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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 



 

1.1. Пояснительная записка 
 

1.1.1.      Цели и задачи реализации  Программы 
Цель Программы:формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста; построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических 

группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий  специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Задачи:   
- своевременно выявлять детей с ОВЗ и определять их особые образовательные 

потребности, обусловленные недостатками в физическом и (или) психическом развитии; 

- изучать уровень речевого, познавательного, социально-личностного, физического 

развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической 

поддержке, определять основные направления и содержание работы с каждым ребѐнком; 

- систематически проводить необходимую профилактическую и коррекционную работу с 

детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий; 

- проводить мониторинговые исследования результатов коррекционной работы, определять 

степень речевой готовности детей к школьному обучению; 

- формировать у педагогического коллектива детского сада и родителей информационную 

готовность к логопедической работе, оказанию помощи в организации полноценной 

речевой среды; 

- координировать деятельность педагогов и родителей в рамках речевого развития детей 

(побуждать родителей к сознательной деятельности по речевому развитию дошкольников в 

семье); 

- формировать полноценную фонетическую систему языка (воспитание артикуляционных 

навыков звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического слуха и восприятия); 

- уточнять, расширять и обогащать лексический запас дошкольников с ТНР, т.е. обеспечить 

практическое усвоение лексических средств языка.  

- формировать грамматический строй речи, т.е. обеспечить практическое усвоение 

грамматических средств языка.  

- Развивать навыки связной речи дошкольников.  

- Развивать коммуникативность и успешность в общении. 

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со Стандартом рабочая программа построена на следующих принципах: 

- Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

-Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

-Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 



процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

-Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей.  

-Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – 

в реализации программы.  

-Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе.  

-Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития.  

-Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  

-Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

-Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  

-Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

-Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности 

иориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности.При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ,учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

Подходы, применяемые к формированию Программы:  



- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, 

субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, 

методы, формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи 

компонентов. 

- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача воспитателя: создание 

условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 

- Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие развития 

личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности. 

Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта 

познания труда и общения (активность самого).  

- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку,  как 

«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, 

научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные 

сильные и слабые стороны.  

- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на 

основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и 

результатом воспитания, а с другой – его средством. 

- Компетентностный подход - основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся 

способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных 

проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять 

явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определѐнных 

социальных ролей. 

- Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, 

его культуру, национальные и этнические особенности 

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации 

Программы  
Основные характеристики воспитанников: возрастные и индивидуальные 

3-7 лет 

На этапе 

дошкольного 

возраста социальная 

ситуация развития 

характеризуется 

тем, что ребенок 

открывает для себя 

мир человеческих 

отношений.  

Главная 

потребность ребенка 

состоит в том, 

чтобы войти в мир 

взрослых, быть как 

они и действовать 

вместе с ними. Но 

Это период наиболее интенсивного освоения смыслов и целей 

человеческой деятельности, период интенсивной ориентации в них. 

Главным новообразованием становится новая внутренняя позиция, 

новый уровень осознания своего места в системе общественных 

отношений. Если в конце раннего детства ребенок говорит: «Я 

большой», то к 7 годам он начинает считать себя маленьким. Такое 

понимание основано на осознании своих возможностей и 

способностей. Ребенок понимает, что для того, чтобы включиться в 

мир взрослых, необходимо долго учиться. Конец дошкольного 

детства знаменует собой стремление занять более взрослую 

позицию, то есть пойти в школу, выполнять более высоко 

оцениваемую обществом и более значимую для него деятельность - 

учебную. В дошкольном детстве значительные изменения 

происходят во всех сферах психического развития ребенка. Как ни в 

каком другом возрасте, ребенок осваивает широкий круг 

деятельности: игровую, трудовую, продуктивную, бытовую, 



реально выполнять 

функции старших 

ребенок не может. 

Поэтому 

складывается 

противоречие 

между его 

потребностью быть 

как взрослый и 

ограниченными 

реальными 

возможностями. 

Данная потребность 

удовлетворяется в 

новых видах 

деятельности, 

которые осваивает 

дошкольник.  

общение; формируется как техническая, так и мотивационно-

целевая сторона разных видов деятельности. 

Главным итогом развития всех видов деятельности являются, с 

одной стороны, овладение моделированием как центральной 

умственной способностью, с другой стороны, формирование 

произвольного поведения. Дошкольник учится ставить более 

отдаленные цели, опосредованные представлением, и стремиться к 

их достижению. В познавательной сфере главным достижением 

является освоение средств и способов познавательной деятельности. 

Между познавательными процессами устанавливаются тесные 

взаимосвязи, они всѐ более и более интеллектуализируются, 

осознаются, приобретают произвольный, характер. Складывается 

первый схематический абрис детского мировоззрения на основе 

дифференциации природных и общественных явлений, живой и 

неживой природы, растительного и животного мира. В сфере 

развития личности возникают первые этические инстанции, 

складывается соподчинение мотивов,  

формируетсядифференцированная самооценка и личностное 

сознание. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется 

умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют раз- личные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки.  

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 



материала к художествен- ному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, 

что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, 

а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, 

об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов.  

Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы 

их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания.  

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. 

Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.  



Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные  особенности развития детей 6-7 лет 

1 Социальное развитие 
• умеют общаться со сверстниками и взрослыми; 

• знают основные правила общения; 

• хорошо ориентируются не только в знакомой, но и в незнакомой обстановке; 

• способны управлять своим поведением (знают границы дозволенного, но нередко 

экспериментируют, проверяя, нельзя ли расширить эти границы) 

• стремятся быть хорошими, первыми, очень огорчаются при неудаче; 

• тонко реагируют на изменение отношения, настроения взрослых. 

2 Организация деятельности 

• способны воспринимать инструкцию и по ней выполнять задание, но даже если 

поставлены цель и четкая задача действий, то они все еще нуждаются в организующей 

помощи; 

• могут планировать свою деятельность, а не действовать хаотично, методом проб и 

ошибок, однако алгоритм сложного последовательного действия самостоятельно 

выработать еще не могут; 

• способны сосредоточенно, без отвлечения работать по инструкции 10-15 минут, затем им 

требуется небольшой отдых или изменение вида деятельности; 

• способны оценить в общем качество своей работы, при этом ориентированы на 

положительную оценку и нуждаются в ней; 

• способны самостоятельно исправить ошибки и вносить коррекцию по ходу деятельности. 

  

Речевое развитие 

• способны правильно произносить все звуки родного языка и к простейшему звуковому 

анализу слов 

• обладают хорошим словарным запасом (3,5 – 7 тысяч слов) 

• грамматически правильно строят предложения 

• умеют самостоятельно пересказать знакомую сказку или составить рассказ по картинкам 

и любят это делать 

• свободно общаются со взрослыми и сверстниками (отвечают на вопросы, задают 

вопросы, умеют выражать свою мысль 

• способны передавать интонацией различные чувства, речь богата интонационно 

• способны использовать все союзы и приставки, обобщающие слова, придаточные 

предложения. 

  

Интеллектуальное развитие 

• способны к систематизации, классификации и группировке процессов, явлений, 

предметов, к анализу простых причинно-следственных связей 

• проявляют самостоятельный интерес к животным, кприродным объектам и явлениям, 

наблюдательны, задают много вопросов 

• с удовольствием воспринимают любую новую информацию 

• имеют элементарный запас сведений и знаний об окружающем мире, быте, жизни 

  

Развитие внимания 

• способны к произвольному вниманию, однако устойчивость его еще не велика (10—15 

минут) и зависит от условий и индивидуальных особенностей ребенка 



  

Развитие памяти и объема внимания 

• количество одновременно воспринимаемых объектов не велико (1 – 2) 

• преобладает непроизвольная память, продуктивность непроизвольной памяти резко 

повышается при активном восприятии 

• дети способны к произвольному запоминанию 

• умеют принять и самостоятельно поставить задачу и проконтролировать ее выполнение 

при запоминании как наглядного, так и словесного материала 

• значительно легче запоминают наглядные образы, чем словесные рассуждения 

• способны овладеть приемами логического запоминания 

• не способны быстро и четко переключать внимание с одного объекта, вида деятельности 

и т. п. на другой 

  

Развитие мышления 

• наиболее характерно наглядно-образное и действенно-образное мышление 

• доступна логическая форма мышления. 

  

Зрительно-пространственное восприятие 

• способны различать расположение фигур, деталей в пространстве и на плоскости (над — 

под, на — за, перед — возле, сверху — внизу, справа — слева и т. п) 

• способны определять и различать простые геометрические  фигуры (круг, овал, квадрат, 

ромб ит. п.) 

• способны различать и выделять буквы и цифры, написанные разным шрифтом 

• способны мысленно находить часть от целой фигуры, достраивать фигуры по схеме, 

конструировать фигуры (конструкции) из деталей 

  

Зрительно-моторные координации 

• способны срисовывать простые геометрические фигуры, пересекающиеся линии, буквы, 

цифры с соблюдением размеров, пропорций, соотношения штрихов. Однако, здесь еще 

много индивидуального то, что удается одному ребенку, может вызвать трудности у 

другого 

  

Слухо-моторная координация 

• способны различать и воспроизводить несложный ритмический рисунок 

• способны выполнять под музыку ритмичные(танцевальные) движения 

  

Развитие движений 

• дети уверенно владеют элементами техники всех бытовых движений 

• способны к самостоятельным, точным, ловким движениям, производимым под музыку в 

группе детей 

• способны освоить и правильно реализовать сложнокоординированные действия при 

ходьбе на лыжах, катании на коньках, велосипеде и т. п. 

• способны выполнять сложнокоординированные гимнастические упражнения 

способны к координированным движениям пальцев,кисти руки при выполнении бытовых 

действий, при работе с конструктором, мозаикой, при вязании и т. п. 

• способны к выполнению простых графических движений (вертикальных, горизонтальных 

линий, овалов, кругов и т. п.) 

• способны овладеть игрой на различных музыкальных инструментах 

  

Личностное развитие, самосознание, самооценка 

• способны осознавать свое положение в системе отношений со взрослыми и сверстниками 



• стремятся соответствовать требованиям взрослых,стремятся к достижениям в тех видах 

деятельности,которые они выполняют 

• самооценка в разных видах деятельности может существенно отличаться 

• не способны к адекватной самооценке. Она в значительной степени зависит от оценки 

взрослых(педагога, воспитателей, родителей) 

  

Мотивы поведения 

• интерес к новым видам деятельности 

• интерес к миру взрослых, стремление быть похожим на них 

• проявляют познавательные интересы 

• устанавливают и сохраняют положительные взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками 

  

Произвольность 

• способны к волевой регуляции поведения (на основе внутренних побуждений и 

установленных правил) 

• способны проявить настойчивость, преодолевать трудности 
  

  Характеристика речевого развития детей с ТНР 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи это дети, имеющие стойкие специфические 

отклонения  формировании компонентов речевой системы (лексического и 

грамматического строя речи, фонематических процессов, звукопроизношения, 

просодической организации звукового потока), отмечающихся  при сохранном слухе и 

нормальном интеллекте. 

К тяжелым нарушениям речи относятся алалия (моторная и сенсорная), тяжелая степень 

дизартрии, ринолалии и заикания, детская афазия и др. 

Логопедическое 

заключение 

Особенности 

Дизартрия -

 нарушение 

звукопроизносительной 

и мелодико-

интонационной 

стороны речи, 

обусловленное 

недостаточностью 

иннервации мышц 

речевого аппарата. 

  

Дизартрия связана с органическим поражением нервной системы, в 

результате чего нарушается двигательная сторона речи. Причиной 

дизартрии в детском возрасте является поражение нервной системы. 

У таких детей отмечаются отставание в моторном развитии, в 

формировании двигательных навыков. Двигательные нарушения 

могут быть выражены в разной степени: от паралича рук и ног до 

незначительных отклонений в движении органов артикуляции. При 

дизартрии наблюдаются расстройства звукопроизношения, 

голосообразования, темпо-ритма речи и интонации. Как правило, 

при дизартрии речь детей развивается с задержкой. У таких детей 

чаще страдает произношение сложных по артикуляции звуков (с-с’, 

з-з’, ц, ш, щ, ж, ч, р-р’, л-л’). В целом произношение звуков нечеткое, 

смазанное («каша во рту»). Голос  таких детей может быть слабым, 

хрипловатым, назализованным. Темп речи может быть как 

ускоренным, так и замедленным. Фонематическое восприятие таких 

детей, как правило, недостаточно сформировано. Звуковой анализ и 

синтез осуществляют с трудом. Лексико-грамматическая сторона 

речи обычно не страдает грубо, в то же время практически у всех 

детей с дизартрией отмечаются бедность словаря, недостаточное 

владение грамматическими конструкциями. Процесс овладения 

письмом и чтением таких детей затруднен. 

Алалия — отсутствие Алалия является одним из наиболее тяжелых и сложных дефектов 



или недоразвитие речи 

у детей, обусловленное 

органическим 

поражением головного 

мозга. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

речи. Для этой речевой патологии характерны позднее появление 

речи, ее замедленное развитие, значительное ограничение как 

пассивного, так и активного словаря.  Различают главным образом 

две формы алалии: экспрессивную и импрессивную. 

При экспрессивной (моторной) алалии не формируется звуковой 

образ слова. Для устной речи таких детей характерны упрощения 

слоговой структуры слов, пропуски, перестановки и замены звуков, 

слогов, а также слов во фразе. Существенно страдает усвоение 

грамматических структур языка. Речевое развитие таких детей 

бывает разным: от полного отсутствия устной речи до возможности 

реализовать достаточно связные высказывания, в которых могут 

наблюдаться разнообразные ошибки. Эти дети достаточно хорошо 

понимают обиходную речь, адекватно реагируют на обращение к 

ним взрослых, однако только в рамках конкретной ситуации. 

Импрессивная (сенсорная) алалия характеризуется нарушением 

восприятия и понимания речи при полноценном физическом слухе. 

Дети с сенсорной алалией либо совсем не понимают обращенную к 

ним речь, либо понимание речи ограничено привычной бытовой 

ситуацией. Они очень чувствительны к звуковым раздражителям. 

Речь, произнесенная тихим голосом, воспринимается ими лучше. 

Для таких детей характерно явление эхолалии, т. е. повторение 

услышанных слов или коротких фраз без осмысления. Нередко дети 

с сенсорной алалией производят впечатление глухих или умственно 

неполноценных 

Общее недоразвитие 

речи 

(ОНР)характеризуется 

нарушением 

формирования у детей 

всех компонентов 

речевой системы: 

фонетической, 

фонематической и 

лексико-

грамматической. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых 

у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе 

и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. 

В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 

дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре уровня речевого 

развития, отражающие состояние всех компонентов языковой 

системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  

Первый уровень - самый низкий. Дети не владеют 

общеупотребительными средствами общения. В своей речи дети 

используют лепетные слова и звукоподражания («бо-бо», «ав-ав»), а 

также небольшое число существительных и глаголов, которые 

существенно искажены в звуковом отношении. Одним и тем же 

лепетным словом или звукосочетанием ребенок может обозначать 

несколько разных понятий. Высказывания детей могут 

сопровождаться активными жестами и мимикой. В речи 

преобладают предложения из одного-двух слов. Грамматические 

связи в этих предложениях отсутствуют. Понимание речи детьми в 

определенной мере ограничено. Звуковая сторона речи резко 

нарушена. Количество дефектных звуков превосходит число 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

правильно произносимых. Фонематическое восприятие нарушено 

грубо, дети могут путать сходные по звучанию, но разные по 

значению слова. До трех лет эти дети практически являются 

безречевыми. Спонтанное развитие полноценной речи у них 

невозможно. Преодоление речевого недоразвития требует 

систематической работы с логопедом.   Припервомуровне речевого 

развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются 

жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых 

слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной 

речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас 

расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и 

животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, 

но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются 

первые навыки словообразования. Дети пользуются развернутой 

фразовой речью, не затрудняются в назывании предметов, действий, 

признаков предметов, хорошо знакомых им в обыденной жизни. Они 

могут составить короткий рассказ по картинке. В то же время у них 

имеются недостатки всех сторон речевой системы как лексико-

грамматической, так и фонетико-фонематической. Для их речи 

характерно неточное употребление слов. В свободных 



высказываниях дети мало используют прилагательных и наречий, не 

употребляют обобщающие слова и слова с переносным значением, с 

трудом образуют новые слова с помощью приставок и суффиксов, 

ошибочно используют союзы и предлоги, допускают ошибки в 

согласовании существительного с прилагательным в роде, числе и 

падеже. Дети с третьим уровнем речевого развития испытывают 

определенные трудности в обучении. Эти трудности связаны, 

главным образом, с недостаточностью словаря, ошибками 

грамматического конструирования связных высказываний, 

недостаточной сформированностью фонематического восприятия, 

нарушением. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене 

или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками 

и суффиксами. 

Фонетико-

фонематическое 

недоразвитие речи -

  это расстройство 

процессов связанных с 

формированием 

произношения у детей, 

страдающих 

различными речевыми 

нарушениями 

Недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. 

один и тот же звук может служить для ребенка заменителем двух или 

более звуков. Например, вместо звуков "с", "ч", "ш" ребенок 

произносит звук "ть": "тюмка" вместо "сумка", "тяска" вместо 

"чашка", "тяпка" вместо "шапка" 

Замена одних звуков другими, имеющими более простую 

артикуляцию, т.е. сложные звуки заменяются простыми. Например, 

группа свистящих и шипящих звуков может заменяться звуками "т" 

и "д", "р" заменяется на "л", "ш" заменяется на "ф". "Табака" вместо 

"собака", "лыба" вместо "рыба", "фуба" вместо "шуба"; 

Смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда 

звуков в различных словах. Ребенок в одних словах может 

употреблять звуки правильно, а в других заменять их близкими по 

артикуляции или акустическим признакам. Например, ребенок умеет 

правильно произно-сить звуки "р", "л" и "с" изолированно, но в 

речевых высказываниях вместо "столяр строгает доску" говорит 

"старялстлагаетдошку"; 

Заикание- 

расстройство    темпо-

ритмической стороны 

речи, вызванное 

повторяющимися 

судорогами в 

артикуляционном, 

Неврозоподобное заикание, возникает на фоне органического 

поражения ЦНС в перинатальном или раннем периоде развития 

ребенка, расстройство развивается постепенно, исподволь. 

Неврозоподобное заикание у детей появляется с момента начала 

речи или в возрасте 3-4 лет, т. е. в период становления фразовой 

речи.Речевая активность детей обычно повышена, при этом к своему 

дефекту они не критичны. Речевые запинки вызваны 



  Характеристика речевого развития детей с ТНР 

ОНР - это такое речевое нарушение, при котором у детей с нормальным слухом и 

относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех компонентов 

речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-грамматического). Это 

обусловлено тем, что в процессе онтогенеза все компоненты развиваются в тесной 

взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного компонента вызывает недоразвитие других 

компонентов речевой системы. 

ОНР - это такое речевое нарушение, при котором у детей с нормальным слухом и 

относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех компонентов 

речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-грамматического). Это 

обусловлено тем, что в процессе оптогенеза все компоненты развиваются в тесной 

взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного компонента вызывает недоразвитие других 

компонентов речевой системы.  

Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, которыми они 

пользуются, являются несовершенными. Они далеко не полностью удовлетворяют 

потребность устного обучения. Поэтому разговорная речь детей с данными речевыми 

нарушениями оказывается бедной, малословной, тесно связанной  определенной 

ситуацией. Вне этой ситуации она становится часто непонятной. Связная (монологическая) 

речь, без которой не может быть полноценного усвоения приобретенных детьми знаний, 

либо развивается с большими трудностями, либо, вообще, полностью отсутствует. 

Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не преодолеваются и не 

исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно обеспечить только при условии 

использования системы коррекционных мероприятий,  предусматривающих формирование 

речевой практики, в процессе которой происходит овладение фонематическими и лексико-

грамматическими закономерностями языка, обучение речи как средству общения и 

обобщения. 

Выделение ОНР - это выделение определенногосимптомокомплекса. Данная группа 

является сложной нозологии и механизмам. Существуют различные категории детей: дети 

с моторной и сенсорной алалией; дети с задержкой речевого развития как симптом 

задержки психического развития; дети  с дизартрией; дети с задержкой речевого развития 

невыраженной этиологии. 

голосовом или 

дыхательном отделе 

речевого аппарата. 

преимущественно артикуляционными судорогами; речь монотонная, 

невыразительная, темп ускорен; звукопроизношение искажено, 

лексико-грамматическая сторона речи нарушена (имеет место ОНР). 

У детей с неврозоподобным заиканием нарушена общая моторика: 

их движения неуклюжи, скованы, стереотипны. Характерна вялая 

мимика, плохой почерк; часто возникают дисграфия, дислексия и 

дискалькулия. 

Ринолалия  -

искажение 

звукопроизношения и 

тембра голоса 

вследствие нарушения 

нѐбно-глоточного 

смыкания. 

Механизм развития ринолалии связан с нарушением взаимодействия 

носовой полости и ротоглотки. В зависимости от особенностей этого 

нарушения принято выделять открытую и закрытую форму 

ринолалии. С учетом возможных причин (анатомических дефектов 

или нарушения функции речевого аппарата) каждая из форм может 

быть органической и функциональной. 

Закрытаяринолалия связана с наличием препятствия, 

преграждающего выход воздушной струи через нос. В зависимости 

от уровня расположении анатомического препятствия (полость носа 

или носоглотка) выделяют соответственно закрытую переднюю и 

закрытую заднюю ринолалию. 



Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного отсутствия речевых 

средств обучения, до развернутой речи с элементами фонетико-фонематического и 

лексико-грамматического недоразвития. 

Левина Р.Е.  выделила три уровня общего недоразвития речи: 

1. самый тяжелый – ОНР 1 уровня; 

2.  средний – ОНР 2 уровня; 

3. более легкий – ОНР 3 уровня. 

  

Общее недоразвитие речи I уровня.  

Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств общения. Дети четырех-

пятилетнего возраста имеют очень скудный словарный запас, который включает не более 

20 слов. Ребенок использует либо слова - звукоподражания («би-би»), либо лепетные слова 

(фрагменты полного развернутого слова, например, «уту» вместо «петух»). Эти звуковые 

компоненты сопровождаются мимикой и большим количеством  жестов. Также много слов 

диффузного значения: одно слово имеет много значений (например, «лапа» - это все то, с 

помощью чего передвигаются: и ноги, и колеса, и лапы). За словом не закреплено 

конкретное значение. Иногда один и тот же предмет называется различными словами. 

Ребенок меняет одно слово другим (например, действие заменяет названием предмета, 

«кров» (кровать) вместо «спать»). Очень грубо искажена звуковая структура слов, 

воспроизводится как правило, односложная структура , реже двусложная. 

Фонематические восприятия, анализ и синтез отсутствуют. Фонетическая сторона речи 

тоже грубо нарушена, звукопроизношение смазанное. На этом уровне речевого развития 

трудно определить, какой звук произносит ребенок. Пассивный словарь шире активного, 

но понимание речи все же ограничено ситуацией. Грамматический строй речи практически 

не сформирован. Словоизменение и словообразование отсутствует. Появляется фраза, но в 

ней нет точной связи  между словами, нет грамматического оформления, связь отсутствует 

в виде просодики и интонации, т.е. фразовая речь либо полностью отсутствует на первом 

уровне ОНР, либо характеризуется фрагментарностью. 

Общее недоразвитие речи II уровня. 

На втором уровне речевые возможности ребенка значительно возрастают. У детей имеется 

довольно большой словарный запас. В речи преобладают существительные, мало глаголов, 

и еще меньше прилагательных. Очень много в речи детей наблюдается вербальных ошибок 

(например, «стрехает» вместо «чистит», «стирает», «моет»), особенно глагольных. Много 

смешений, наблюдается неточность значений слов. В речи ребенка очень много аморфных 

глаголов («делает», «идет», «стоит» и т.п.). Ребенок использует фразовую речь. 

Появляются распространенные предложения. С точки зрения количества слов предложения 

довольно объемные, но грамматически фраза оформлена  неправильно. Не все формы 

дифференцируются правильно. Ребенок неправильно употребляет падежные 

беспредложные формы (неправильное согласование существительных и прилагательных в 

среднем роде, особенно в косвенных падежах). Предложно-падежные конструкции 

воспроизводятся неправильно. Например: « Я была лелька», вместо «Я была на елке». В 

целом, предлоги и союзы используются редко. Для детей со 2-ым уровнем ОНР характерны 

грубые нарушения грамматического строя речи. Наблюдается большое количество 

аграмматизмов при употреблении существительных, глаголов; прилагательные 

употребляются крайне редко, т.к. они носят отвлеченный характер. У детей усвоены только 

простые формы словоизменения. Словообразование грубо нарушено. Его практически нет, 

кроме уменьшительно-ласкательных форм. У детей со 2-ым  уровнем речевого 



недоразвития синтаксически предложения значительно лучше сформированы, чем у детей 

с 1 уровнем ОНР. Понимание речи значительно улучшается. Ребенок дифференцирует 

многие акустически близкие слова, но не все. Фонематическая сторона речи нарушена, 

ребенок не может выделить звук на фоне слова. Звукослоговая структура слов более 

развернута (ребенок воспроизводит два-три слова). Но наблюдается грубое искажение 

многосложных слов, особенно слогов со стечением. Слова воспроизводятся вариативно 

(например, «ада» вместо «звезда»). Нарушение звукопроизношения носит полиморфный 

характер. Правильно произносятся гласные и простые по артикуляции звуки. Как правило, 

наблюдаются стечения и замены. Замены характеризуют задержку фонетического развития 

ребенка. 

Таким образом, у детей с ОНР 2 уровня наблюдаются морфологические и синтаксические 

аграмматизмы, примитивная связная речь, понимание речи остается неполным, т.к. многие 

грамматические формы  различаются  недостаточно. 

Общее недоразвитие речи III уровня. 

Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится более развернутой, 

отсутствуют грубые фонетические и лексико-грамматические нарушения. Звуковая 

сторона относительно сформирована, но остаются нарушения произношения сложных по 

артикуляции звуков и нарушения звукослоговой структуры слова. Особенно большие 

нарушения наблюдаются во всех формах связной речи (рассказ по сюжетной картинке, 

рассказ на заданную тему). Есть неточности употребления многих слов, вербальные 

парафазии. Имеется несформированность семантических полей. В активном словаре 

присутствуют существительные, глаголы, но мало прилагательных, сложных предлогов и 

союзов, но они все-таки уже имеются. В активной речи используются преимущественно 

простые распространенные предложения. Возникают большие трудности при 

употреблении сложноподчиненных предложений. Наблюдается  недостаточная 

сформированность и  неточная дифференциация форм словоизменения и 

словообразования. Аграмматизмы наблюдаются в тех формах, которые поздно появляются 

в онтогенезе. Например, согласование существительных и прилагательных в среднем роде, 

употребление сложных предлогов «из-за», «из-под». Очень часто отсутствуют связующие 

звенья в сложноподчиненных предложениях. Наблюдается нарушение сложных форм 

фонематического анализа и синтеза. Выражены нарушения в овладении чтением и 

письмом.Таким образом, на  третьем уровне ОНР наибольшие затруднения наблюдаются 

при построении произвольной фразы. 
 
Общая характеристика нарушений звукопроизношения 

Самыми распространенными недостатками речи у детей дошкольного возраста 

являются нарушения звукопроизношения. Обычно нарушаются следующие группы звуков: 

свистящие (с, с', з, з', ц), шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (л, л', р, р', j), заднеязычные (к, к', 

г, г', х, х'), звонкие (в, з, ж, б, д, г), мягкие (т', д', н'). 

У некоторых детей нарушается только одна группа звуков, например, только 

шипящие или только заднеязычные. Такое нарушение звукопроизношения определяется 

как простое (частичное), или мономорфное. У других детей нарушаются одновременно две 

или несколько групп звуков, например, шипящие и заднеязычные или свистящие, 

сонорные и звонкие. Такое нарушение звукопроизношения определяется как сложное 

(диффузное), или полиморфное. 

В любой из вышеперечисленных групп различают три формы нарушения звуков: 

- искаженное произношение звука. Например: р горловой, когда звук образуется вибрацией 

мягкого нѐба, а не кончика языка; 

- отсутствие звука в речи ребенка, т.е. неумение произносить его. Например: "коова" 



(корова); 

- замена одного звука другим, имеющимся в фонетической системе данного языка. 

Например: "колова" (корова).  

Причиной искаженного произношения звуков обычно является 

недостатонаясформированность или нарушения артикуляционной моторики. Подобные 

нарушения называются фонетическими  

Причина замены звуков обычно заключается в недостаточной сформированности 

фонематического слуха или в его нарушениях, в результате чего дети не слышат разницы 

между звуком и его заменителем (например, между р и л). Подобные нарушения 

называются фонематическими, так как при этом одна фонема заменяется другой, 

вследствие чего нарушается смысл слова. Например, рак звучит как "лак", рожки - как 

"ложки". 

Бывает, что у ребенка звуки одной группы заменяются, а звуки другой - искажаются. 

Например, свистящие с, з, ц заменяются звуками т, д (собака - "тобака", зайка - "дайка", 

цапля- "тапля"), а звук р искажается. Такие нарушения называются фонетико-

фонематическими. 

                              

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития речи детей 

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. 

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 выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. 

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» основным 

планируемым результатом работы в этой области является достижение каждым ребенком 

уровня речевого развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение 

возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных нарушениями речи, и 

обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

Планируемые результаты освоения программы   



  

Логопедическое 

заключение 

Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития речи детей 

Алалия, I уровень 

 речевого развития 

Ребѐнок знает в этом периоде и говорит от 20 – 50 слов, смысл 

которых хорошо закреплѐн, и ребѐнок сам может контролировать 

свою речь. В это время он начинает постоянно пользоваться 

приобретѐнными словами и накапливает новые. В этом периоде 

начинает появляться искажение слов. Задача логопеда – 

отрабатывание новых слов, искажаемых ребѐнком. Достигается это 

внимательным вслушиванием, медленным произношением. Очень 

полезно заниматься разучиванием коротких фраз, которые нужны 

ребѐнку в повседневной жизни, разучивание стихов, поговорок. 

Ведѐтся работа по расширению словаря 

II уровень 

 речевого развития 

-Ребенок умеет соотносить предметы с их качественными признаками 

и функциональным назначением; 

-ребенок узнает по словесному описанию знакомые предметы; 

-ребенок умеет сравнивать знакомые предметы по отдельным, 

наиболее ярко выделяемым признакам; 

-ребенок понимает простые грамматические категории: единственное 

и множественное число существительных, повелительное и 

изъявительное наклонения глаголов, именительный, родительный, 

дательный и винительный падежи, некоторые простые предлоги; 

 -ребенок фонетически правильно оформляет согласные звуки 

([п],[б], [м],[т],[д],[н],[к],[х],[г]), гласные звуки первого ряда 

([а],[о],[у],[ы],[и]); 

 -ребенок воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-

интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и 

усвоенных звуков; 

 -ребенок правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные 

падежные окончания слов, используемых в рамках предложных 

конструкций; 

-ребенок общается, используя в самостоятельной речи 

словосочетания и простые нераспространенные предложения; 

-       у ребенка расширилось понимание обращенной речи, развилась 

речевая активность. 

III уровень 

речевого развития 

  

-   Ребенок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы; ребенок фонетически правильно оформляет 

звуковую сторону речи; 

-   ребенок умеет правильно передавать слоговую структуру слов, 

используемых в самостоятельной речи; 

-   ребенок пользуется в самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными предложениями, владеет навыками 

объединения их в рассказ; 



-   ребенок владеет элементарными навыками пересказа; 

-   ребенок владеет навыками диалогической речи; ребенок владеет 

навыками словообразования: может продуцировать имена 

существительные от глаголов, прилагательные от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательные и увеличительные формы 

существительных и прочее; ребенок грамматически правильно 

оформляет самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает четко; 

простые и почти все сложные предлоги употребляет адекватно; 

-  ребенок использует в спонтанном общении слова различных 

лексико-грамматических категорий; ребенок владеет элементами 

грамоты: навыками чтения и печатания букв, слогов, слов и коротких 

предложений в пределах программы. 

Фонетико-

фонематическое 

недоразвитие речи 

 - Ребенок правильно артикулирует все звуки речи в различных 

позициях; 

- ребенок четко дифференцирует все изученные звуки; 

- ребенок различает понятия: «звук», «твердый звук», «мягкий звук», 

«глухой звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на 

практическом уровне; ребенок называет последовательность слов в 

предложении, слогов и звуков в словах; ребенок производит 

элементарный звуковой анализ и синтез; 

  - ребенок читает и правильно понимает прочитанное в пределах 

изученной программы; 

  - ребенок отвечает на вопросы по содержанию прочитанного, ставит 

вопросы к текстам и пересказывает их; 

  -  ребенок выкладывает из букв разрезной азбуки и печатает слова 

различного слогового состава, предложения с применением всех 

усвоенных правил правописания. 

Заикание - ребѐнок умеет правильно пользоваться своей речью, сформированы 

навыки уверенной, свободной и ненапряженной речи. 

- развиты все компоненты  языковой системы в едином целом. 

- сформированы коммуникативные навыки  свободного и уверенного 

общения как   с взрослыми, так и со сверстниками. 

- развиты психические процессы: восприятие, внимание, память, 

мышление. 

- развиты общая и мелкая моторики. 

- ребенок использует в спонтанном общении слова различных 

лексико-грамматических категорий; ребенок владеет элементами 

грамоты: навыками чтения и печатания букв, слогов, слов и коротких 

предложений в пределах программы. 

- ребенок выкладывает из букв разрезной азбуки и печатает слова 

различного слогового состава, предложения с применением всех 

усвоенных правил правописания. 



Ринолалия  -работать над постановкой и автоматизацией доступных звуков (при 

сохранении их назального оттенка), 

-развивать силу и гибкость голоса, 

-расширять словарь ребенка, 

-воспитывать слуховое внимание и фонематический слух и т. д. 

-закрепление достигнутых навыков в новых анатомических условиях. 

-развитие полноценного нѐбно-глоточного смыкания, 

-выработка дифференцированного ротового и носового выдоха, 

-коррекция звукопроизношения, 

-устранение назального оттенка голоса, 

-ликвидация пробелов в лексико-грамматическом строе и фразовой 

речи. 

  

Планируемые результаты освоения программы 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
Речевое развитие 

-        Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; 

-        пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; 

-        ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; 

-        показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; 

-        понимает различные формы словоизменения; 

-        понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно- ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; 

-        понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; 

-        без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; 

-        уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

-        ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; 

-        обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; 

-        не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет 

основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; 

-        уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме; 

-        ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; 

-        имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

-        согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

-        без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные 2 и 5 с существительными; 



-        образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных; 

-        уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; 

-        составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; 

составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; 

-        знает и умеет выразительно рассказывать стихи; 

-        не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; 

-        объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет 

основные виды интонации; 

-        ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического 

анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

Познавательное развитие 

-        Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; 

-        хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по 

просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа); 

-        показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; 

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

палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных 

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

цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; 

-        знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; 

-        различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по 

величине; 

-        умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; 

-        умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; 

-        хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов 

относительно себя; 

-        владеет навыками счета в пределах пяти; 

-        у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, 

животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; 

-        ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать 

их; 

-        умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями 

природы; 

-        знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя 

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

Социально-коммуникативное развитие 

-        Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

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

бытовые и сказочные сюжеты; 

-        принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил; 

-        положительно оценивает себя и свои возможности; 



-        владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, 

спрашивать разрешения,  поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; 

-        знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена 

и отчества педагогов; 

-        знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; 

-        с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и 

оборудование для совместной деятельности, а потом помогает  убирать их; 

-        убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в 

продуктивной трудовой деятельности; 

-        имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях 

представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

-        Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

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

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

стихи; 

-        в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные 

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

-        использует цвет для передачи эмоционального состояния; 

-        в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; 

-        в аппликации создает композиции из вырезанных форм; 

-        знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально 

на них реагирует; 

-        умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; 

-        без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных 

инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом 

ритмы. 

Физическое развитие 

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

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

-        координация движений не нарушена; 

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

темпе200 метров; 

-        может прыгнуть в длину с места на60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; 

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

-        может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; 

-        может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; 

-        охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, 

делать зарядку; 

-        у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на 

улице, в транспорте; 

-        в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 

синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в 

полном объеме и точно; 

-        переключаемость в норме; 

-        синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΙ.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка  (в пяти образовательных областях) 
              Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-7 лет дается по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

При этом решение поставленных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. Выполнение образовательных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий педагогов - специалистов и семей воспитанников. Реализация принципа 



интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более 

полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, его возможностей и 

способностей, и предусматривает совместную работу учителя – логопеда, педагога – 

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
              Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

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, во взаимодействии с родителями. 

              Для детей с ТНР (общее недоразвитие речи) необходимо: 

- использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков 

самообслуживания, культурно – гигиенических навыков, элементов труда и др. для работы 

над пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением соответствующей 

предметной и глагольной лексики; 

- называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, составление 

правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности с включением 

речевой ситуации (при затруднении помочь актуализировать ранее изученную 

тематическую лексику); 

- использование производимых ребенком действий для употребления соответствующих 

глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и предложений к 

постепенному составлению детьми связных текстов; 

- побуждение 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); 

- стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в 

непринужденной обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам 

диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение 

высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения). Для 

детей с заиканием необходимо: 

- коррекция заикания, общего и речевого поведения; 

- выработка внимания к речи взрослых и сверстников (прослушивание речевых образцов во 

время комментирования действий детей воспитателем, которыми они будут пользоваться в 

дальнейшем); 

- закрепление навыков общего и речевого поведения и пользования самостоятельной речью 

без заикания при выполнении различных видов деятельности; 

- отработка свободного пользования контекстной речью (дети сопровождают процесс 

разных видов деятельности подробным рассказом о том, что они делают); 

- организация правильного речевого общения без заикания в благоприятных моментах 

режима дня; 

- закрепление достигнутых речевых умений и навыков в детских видах деятельности, 

представляющих синтез игры и занятия;  

- развитие коммуникативной активности ребенка во взаимодействии со взрослым и 

сверстниками во всех видах детской деятельности; 

- привлечение внимания к названиям предметов, объектов (учитывая возрастные 

возможности детей, состояние фонетической стороны речи, корригируемой логопедом); 

- введение в активный словарь слов, доступных по звуко-слоговой структуре 

(прослеживается четкость и правильность произношения, осуществляется активное 

закрепление навыков произношения). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 



              В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становления 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формирование познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля, как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразиистран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ТНР и этапа коррекционной работы. 

              Для детей ТНР необходимо:  

- развитие фонематического анализа;  

- развитие пространственно-временных представлений и оптико-

пространственногогнозиса; 

- развитие способности к символизации, обобщению и абстракции; 

- расширение объема произвольной вербальной памяти; 

- формирование регуляторных процессов, мотивации общения. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
              Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

Для детей с заиканием: 

- пользование самостоятельной речью различной сложности, начиная от ситуативной, с 

постепенным переходом к контекстной еѐ форме, без механических тренировок; 

- формирование навыков речевого поведения: умение внимательно выслушать 

собеседника, вовремя включиться в разговор, не перебивать взрослых и своих товарищей 

во время разговора, перестраиваться в соответствии с реакцией собеседника, при желании 

высказаться, поднимать руку и терпеливо ждать, когда спросят и т.д.; 

- последовательное развитие навыков пользования детьми самостоятельной речью без 

заикания.   

Для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием: 

- формирование полноценных произносительных навыков; 

- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

- развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в 

предложениях; 

- обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально – оттеночному значению слов; 

- воспитание умений правильно составлять простое распространенное предложение, а 

затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции предложений в 

самостоятельной связной речи; 

- развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в 

произношении фонем. 

Для детей с общим недоразвитие речи I уровня: 

- развитие понимания речи, - развитие активной подражательной речевой деятельности, - 

развитие внимания, памяти, мышления. 

Для детей с общим недоразвитием речи II уровня: 

- 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 и слов; 

- развитие понимания речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка;  

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной фразовой речи. 

Для детей с общим недоразвитием речи III уровня: 

 - развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка;  

- развитие и совершенствование произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

-совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового анализа 

и синтеза. 

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. 

Для детей с ТНР необходимо: 

- углубленное развитие музыкально-ритмических движений, музыкального слуха и 

певческих навыков; 

- коррекция внимания детей; 

- совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы; 

- развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий, способность 

самостоятельно переключаться с одного движения на другое; 

- активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами и наречиями, 

качественными и относительными прилагательными; 

- формирование графомоторных навыков; 

- развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на листе бумаги; 

- развитие зрительного восприятия; - воспитание произвольного внимания и памяти; 

- тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время физминуток).  

Образовательная область «Физическое развитие» 
              Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому развитию и инструктор по плаванию при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Для детей с речевыми нарушениями необходимо: 

- формирование полноценных двигательных навыков; 

- нормализация мышечного тонуса; 

- исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия; 

- упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и 

речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на 

словесные инструкции; 

- развитие тонной двигательной координации, необходимой для полноценного становления 

навыков письма 

  

2.2.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников                                                        
  



Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

Организация и планирование деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется по основным структурным компонентам образовательного 

процесса – совместная деятельности взрослого и детей, самостоятельная  деятельности 

детей, взаимодействие с семьѐй. 

 Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и 

детей осуществляется в виде непосредственно образовательной деятельности, в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, и в 

индивидуальной работе с детьми. 

Формы организации детей:групповые, подгрупповые, индивидуальные. 

Совместная деятельность строится: 

-   на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

-   на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

-   на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе - 

наличие/отсутствие интереса. 

 Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

 В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней 

гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну 

 Индивидуальная работа - это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с 

учетом особенностей развития каждого ребенка 

 Самостоятельная деятельность: 

- предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в 

том числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды; 

- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   
Образовательная область представлена следующими компонентами: 

 формирование коммуникативной и социальной компетентности, положительного 

отношения ребенка к себе и другим людям  

 формирование позитивных установок к различным видам труда 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 развитие игровой деятельности 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 



Формирование коммуникативной и социальной компетентности, положительного 

отношения ребенка к себе и другим людям 

 

- познавательные 

эвристические беседы; 

- чтение художественной 

литературы; 

- изобразительная и 

конструктивная 

деятельность; 

- музыка; 

- игры (сюжетно-ролевые, 

драматизации, подвижные, 

на снятие затруднений в 

общении, развитие 

эмоциональной сферы, 

повышение уверенности в 

себе и своих силах); 

- игры с использованием 

приѐмов социоигровой 

педагогики Е.Е. Шулешко 

(старший дошкольный 

возраст); 

- коммуникативный 

тренинг «Круг общения» 

(методика М. 

Монтессори); 

- наблюдения;  

- трудовая деятельность; 

- праздники и развлечения; 

- беседы; 

- социальная акция 

 

Словесный метод: объяснения, 

пояснения, вопросы к детям, образный 

сюжетный рассказ, беседа, дискуссии. 

Наглядный метод: использование 

наглядных пособий. 

Практический метод:  

приѐмы, вызывающие эмоциональную 

активность: воображаемая ситуация; 

придумывание сказок; игры-

драматизации; сюрпризные моменты и 

элементы новизны; юмор и шутка; 

приѐмы формирования нравственного 

поведения детей дошкольного 

возраста: практическое привлечение 

ребенка к выполнению конкретных 

правил поведения; показ и объяснение в 

воспитании культуры поведения, 

навыков коллективных 

взаимоотношений и т.д.; пример 

поведения взрослых (в старшем 

дошкольном возрасте – формирование 

ровеснических отношений); овладение 

моральными нормами в совместной 

деятельности; упражнения в моральном 

поведении; создание ситуаций 

нравственного выбора; 

приѐмы формирования нравственного 

сознания детей дошкольного 

возраста: разъяснения конкретных 

нравственных норм и правил; внушение 

моральных норм и правил. Методика 

организации этической беседы;  

приѐмы стимулирования нравственных 

чувств и мотивов поведения в 

дошкольном возрасте: пример других; 

педагогическая оценка поведения, 

поступков ребенка; коллективная 

оценка поведения, поступков ребенка (в 

старшем дошкольном возрасте – оценка 

другими детьми); одобрение 

нравственных поступков ребенка; 

поощрение ребенка к нравственным 

поступкам; осуждение недостойных 

поступков ребенка. 

- игрушки; 

- дидактические игры; 

- наглядно-

дидактические 

пособия; 

- схемы, алгоритмы 

выполнения 

гигиенических 

процедур, развития 

навыков 

самостоятельности в 

самообслуживании, 

выполнения норм и 

правил; 

- художественная 

литература; 

- мультимедийные 

презентации; 

- аудиозаписи; 

- картотеки игр на 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

психогимнастических 

упражнений  

 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 

 

- поручения (простые и 

сложные, эпизодические и 

длительные, коллективные 

Словесный метод: объяснения, 

пояснения, указания, вопросы к детям, 

образный сюжетный рассказ, 

- наглядно-

дидактические 

пособия по 



и индивидуальные); 

- дежурство (не более 20 

минут); 

- коллективный труд  

 

дискуссии, словесная инструкция; 

эвристические беседы; беседы на 

этические темы; рассказывание и 

обсуждение картин, иллюстраций. 

Наглядный метод: использование 

наглядных пособий, зрительные 

модели. 

Практический метод:  

приёмы формирования нравственных 

представлений, суждений, оценок: 

решение маленьких логических задач, 

загадок; чтение художественной 

литературы; рассматривание 

иллюстраций; просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов; задачи на 

решение коммуникативных ситуаций; 

придумывание сказок; 

приёмы создания у детей 

практического опыта трудовой 

деятельности: приучение к 

положительным формам общественного 

поведения; показ действий; пример 

взрослого и детей; целенаправленное 

наблюдение; организация интересной 

деятельности (общественно-полезный 

характер); разыгрывание 

коммуникативных ситуаций.  

 

ознакомлению с 

трудом взрослых; 

- алгоритмы 

выполнения трудовых 

действий; 

- дидактические игры; 

- игрушки-орудия 

труда для реализации 

ролевого поведения; 

- элементарные 

орудия труда для 

организации бытового 

труда, 

самообслуживания и 

труда в природе 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

- познавательные 

эвристические беседы; 

- проблемные ситуации;  

- чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание 

плакатов, иллюстраций с 

последующим 

обсуждением; 

- изобразительная и 

конструктивная 

деятельность; 

- игры (игры-тренинги, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации, 

подвижные); 

- наблюдения;  

- праздники и 

развлечения; 

- индивидуальные беседы 

 

Словесный метод: объяснения, 

пояснения, указания, подача команд, 

распоряжений, сигналов, вопросы к 

детям, образный сюжетный рассказ, 

беседа, обсуждение, дискуссии, 

словесная инструкция,повторение 

(приводит к появлению обобщений, 

способствует самостоятельному 

формулированию выводов, повышает 

познавательную активность, 

способствует прочности усвоения 

знаний по основам безопасности). 

Наглядный метод: использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры, сигналы. 

Практический метод:  

приѐм сравнения.  При использовании 

этого приѐма необходимо определить, с 

какого сравнения начинать - со 

сравнения по сходству или сравнения 

по контрасту. Сравнение по контрасту 

даѐтся детям легче, чем по подобию. 

- объекты ближайшего 

окружения; 

- художественная 

литература; 

- наглядно-

дидактическиепособия 

(схемы, плакаты, 

модели, разметка, 

имитирующая 

дорожно-

транспортную среду); 

- дидактические игры; 

- игрушки и пособия 

для организации 

сюжетно-ролевой 

игры, игры-

драматизации; 

- мультимедийные 

презентации; 

- учебные 

мультфильмы 

 



Приѐм сравнения помогает детям 

выполнять задания на группировку и 

классификацию; 

моделирование ситуаций с 

последующим обсуждением дает 

ребенку практические умения 

применить полученные знания на деле 

и развивает мышление, воображение и 

готовит ребенка к умению выбраться из 

экстремальных ситуаций в жизни; 

экспериментирование. Дает ребенку 

возможность самостоятельно находить 

решение, подтверждение или 

опровержение собственных 

представлений. Ценность этого метода 

в том, что он дает ребенку возможность 

самостоятельно находить решение, 

подтверждение или опровержение 

собственных представлений. 

 

Развитие игровой деятельности 

 

- игры, возникающие по 

инициативе ребѐнка (игра-

экспериментирование - с 

природными объектами, с 

игрушками для 

экспериментирования, со 

строительным 

материалом; сюжетные 

самодеятельные игры – 

сюжетно-отобразительные 

игры, сюжетно-ролевые 

игры, режиссѐрские игры, 

игры-драматизации) 

- игры, связанные с 

исходной инициативой 

взрослого (обучающие 

игры – дидактические, 

подвижные, музыкальные; 

тренинговые – 

интеллектуальные игры, 

сенсомоторные игры; 

досуговые игры – игры-

забавы, игры-

развлечения); 

- игры народные, идущие 

от исторической 

инициативы этноса 

(обрядовые игры – 

народные игры, игры-

хороводы, сезонные игры) 

Словесный метод: объяснения, 

пояснения, указания, подача команд, 

распоряжений, сигналов, вопросы к 

детям, образный сюжетный рассказ, 

беседа, дискуссии, словесная 

инструкция. 

Наглядный метод: использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры, сигналы. 

Практический метод: повторение 

движений без изменения и с 

изменениями, проведение ситуаций в 

игровой форме, проведение ситуаций в 

соревновательной форме, 

непосредственная помощь воспитателя.  

 

 

 

 

- игрушки; 

- игровые пособия 



 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

Образовательная область представлена следующими компонентами: 

 развитие представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

(формирование представлений об окружающей действительности (в том числе представлений 

о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа); формирование 

элементарных математических представлений; ознакомление с объектами природы); 

 развитие любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей (опытно-экспериментальная деятельность). 

 
Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

Формирование представлений об окружающей действительности (в том числе 

представлений о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа) 

 

- познавательные 

эвристические беседы; 

- проектная 

деятельность; 

- средства мини-музея; 

- экспериментирование и 

опыты; 

- коллекционирование; 

- чтение художественной 

литературы; 

- изобразительная и 

конструктивная 

деятельность; 

- музыка; 

- игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации, 

подвижные); 

- наблюдения; 

- трудовая деятельность; 

- праздники и 

развлечения; 

- индивидуальные беседы 

 

Словесный метод: объяснения, 

пояснения, указания, вопросы к детям, 

образный сюжетный рассказ, беседа, 

дискуссии, словесная инструкция. 

Наглядный метод: использование 

наглядных пособий. 

Практический метод:  

приѐмы, повышающие познавательную 

активность: элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и подобию, 

сходству, группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, 

ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на 

вопросы; 

приѐмы, вызывающие эмоциональную 

активность: воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-

драматизации, сюрпризные моменты и 

элементы новизны, юмор и шутка, 

сочетание разнообразных средств на 

одном занятии; 

приѐмы, способствующие взаимосвязи 

различных видов деятельности: 

перспективное планирование, 

перспектива, направленная на 

последующую деятельность; 

приѐмы коррекции и уточнения детских 

представлений: повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание 

проблемных ситуаций. 

 

- предметы 

рукотворного мира 

(реальные, игрушки – 

сюжетные, 

технические); 

- художественная 

литература; 

- познавательно- 

справочная 

литература: 

энциклопедии, 

иллюстрированные 

альбомы;  

- произведения 

изобразительного 

искусства; 

- средства 

наглядности (флаг, 

герб России, 

Кемеровской области, 

города Новокузнецка; 

портреты писателей и 

художников, 

семейные альбомы, 

атласы, глобус); 

- дидактические игры 

Формирование элементарных математических представлений 

 

- проблемные ситуации; Словесный метод: объяснения, - комплекты 



- элементарное 

экспериментирование; 

- исследование; 

- наблюдение; 

- эвристическая беседа; 

- моделирование: 

замещение, составление 

моделей, деятельность с 

использованием моделей 

(по характеру моделей: 

предметное 

моделирование, знаковое 

моделирование, 

мысленное 

моделирование); 

- проекты; 

- загадки; 

- коллекционирование; 

- игры (дидактические, 

логические с 

математическим 

содержанием, игры – 

ТРИЗ, подвижные); 

- обучение в 

повседневных бытовых 

ситуациях (младший 

дошкольный возраст);  

- демонстрационные 

опыты (младший 

дошкольный возраст); 

- театрализация с 

математическим 

содержанием – на этапе 

объяснения или 

повторения и 

закрепления (средняя и 

старшая группы);  

- непосредственно 

образовательная 

деятельность;  

- свободные беседы 

гуманитарной 

направленности по 

истории математики, о 

прикладных аспектах 

математики старший 

дошкольный возраст);  

- самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде (все 

возрастные группы)  

 

пояснения, указания, вопросы к детям, 

рассказ, беседа, дискуссии, словесная 

инструкция. 

Наглядный метод: использование 

наглядных пособий, зрительные 

ориентиры, сигналы. 

Практический метод: не только 

заучивание материала, но и 

воспроизведение; разъяснение и 

иллюстрация материала примерами, 

применение материала в практических 

действиях детей; «открытие» самим 

ребѐнком отдельных элементов нового 

знания путѐм целенаправленных 

наблюдений, решения познавательных 

задач, проведения эксперимента; 

осознание самим ребѐнком проблемы, а в 

отдельных случаях – и умение поставить 

еѐ, внести вклад в еѐ разрешение; 

выступление ребѐнка в роли 

исследователя, ориентированного на 

решение субъективно-творческих задач;  

стимулирование активной речевой 

деятельности детей (речевое 

сопровождение перцептивных действий). 

 

наглядно- 

дидактического 

материала; 

- схемы, модели;  

- оборудование для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(комплекты 

геометрических фигур 

и форм, счѐтный 

материал, материал 

для формирования 

сенсорных эталонов); 

- дидактические игры 

(математическое 

содержание, развитие 

логики, психических 

процессов: памяти, 

внимания, 

воображения); 

- авторские 

дидактические игры 

(Воскобовича, 

Зайцева, Дьенеша, 

Кюизнера); 

- занимательный 

математический 

материал; 

- картотека игр 



Ознакомление с объектами природы 

- наблюдение; 

- экологические 

экскурсии; 

- экологические акции и 

конкурсы; 

- коллекционирование; 

- экспериментирование и 

опыты; 

- игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации, 

подвижные); 

- познавательные 

эвристические беседы; 

- проблемные ситуации; 

- моделирование; 

- проектная 

деятельность; 

- средства мини-музея; 

- чтение художественной 

литературы; 

- изобразительная и 

конструктивная 

деятельность; 

- музыка; 

- трудовая деятельность; 

- тематические 

праздники и развлечения; 

- индивидуальные беседы 

 

Словесный метод: рассказ; беседа; 

чтение.  

Наглядный метод: наблюдения 

(кратковременные, длительные, 

определение состояния предмета по 

отдельным признакам, восстановление 

картины целого по отдельным 

признакам); рассматривание картин, 

демонстрация фильмов, видео-

презентаций. 

Практический метод: элементарные 

опыты; игра (дидактические игры 

(предметные, настольно-печатные, 

словесные, игровые упражнения и игры-

занятия; подвижные игры, творческие 

игры); труд в природе (индивидуальные 

поручения, коллективный труд); 

продуктивная деятельность; 

моделирование. 

 

- объекты живой и 

неживой природы; 

- дидактические игры 

с экологическим 

содержанием; 

- комплекты 

наглядного материала; 

- художественная 

литература; 

- справочная и 

энциклопедическая 

литература; 

- коллекции; 

- игрушки-орудия 

труда; 

- аудиозаписи звуков 

природы; 

- мультимедийные 

презентации  

Развитие любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей (опытно-экспериментальная деятельность) 

 

- элементарное 

экспериментирование; 

- наблюдение; 

- эвристические беседы; 

- проблемные ситуации 

Словесный метод: рассказы воспитателя 

с целью создания у детей ярких и точных 

представлений о событиях или явлениях; 

рассказы детей - тот метод направлен на 

совершенствование знаний и умственно-

речевых умений детей; эвристические 

беседы, которые применяются для 

уточнения, коррекции знаний, их 

обобщения и систематизации. 

Наглядный метод: наблюдение - в 

зависимости от характера 

познавательных задач в практической 

деятельности используются наблюдения 

разного вида:  

– распознающего характера, в ходе 

которых формируются знания о 

свойствах и качествах предметов и 

явлений; 

- оборудование мини-

лаборатории; 

- схемы, алгоритмы; 

- дневники для 

фиксации детских 

опытов;  

- картотека опытов 

 



– за изменением и преобразованием 

объектов). 

Практический метод: элементарный 

опыт – это преобразование жизненной 

ситуации, предмета или явления с целью 

выявления скрытых, непосредственно не 

представленных свойств объектов, 

установления связей между ними, причин 

их изменения и т. д. Рассматривание схем 

к опытам, таблицы, упрощенные рисунки 

позволяет упростить понимание сложных 

явлений на дошкольном уровне; решение 

проблемных ситуаций, моделирование. 

Приѐмы, повышающие познавательную 

активность: элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и подобию, 

сходству, группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, 

ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на 

вопросы. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

 

Образовательная область представлена следующими компонентами: 

 развитие речи (формирование основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка – связная речь, расширение словаря, 

грамматический строй речи, звуковая культура речи, предпосылки обучения грамоте); 

 восприятие художественной литературы 
 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

Развитие речи, восприятие художественной литературы  

 

- чтение литературного 

произведения; 

- рассказ литературного 

произведения; 

- беседа о прочитанном 

произведении; 

- обсуждение 

литературного 

произведения; 

- инсценирование 

литературного 

произведения 

(театрализованная игра, 

игры-имитации, этюды);  

- игра на основе сюжета 

литературного 

произведения; 
- продуктивная 

Словесный метод: чтение и 

рассказывание художественных 

произведений, заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный 

материал).  

Наглядный метод: непосредственное 

наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии), 

опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам). 

Практический метод: дидактические 

игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры, 

моделирование.  

- наглядно-

дидактические пособия 

(картины, предметные 

картинки, схемы, 

модели, мемотаблицы; 

демонстрационный и 

раздаточный материал 

для формирования 

предпосылок обучения 

грамоте);  

- дидактические 

игрушки, 

- дидактические игры;  

- атрибуты для игр-

драматизаций; 

- художественная 

литература; 

- картотека 



деятельность по мотивам 

прочитанного; 

- сценарии 

активизирующего 

общения; 

- ситуации общения 

взрослых и детей; 

- образовательные 

ситуации (ситуации 

поддержки в 

самостоятельной речевой 

деятельности ребѐнка, 
образовательные ситуации 

в непосредственно 

образовательной 

деятельности); 

-  речевое сопровождение 

действий; 

- договаривание; 

- комментирование 

действий; 

- звуковое обозначение 

действий; 

- коммуникативный 

тренинг «Круг 

приветствия».  

 

Приѐм стимулирования и мотивации 

речевой деятельности и общения детей: 

сюрпризный момент, создание 

проблемной ситуации, решение 

исследовательской задачи, проблемного 

вопроса, загадывание загадки и др.  

 

 

пальчиковых, 

артикуляционных 

упражнений; 

- аудиосредства 

 

Обогащение активного словаря 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность 

Игровая деятельность 

Творческая художественная 

деятельность 

 

Методы накопления 

содержания детской речи 

Рассматривание и 

обследование предметов 

Осмотр помещений 

детского сада 

Наблюдение за животными, 

растениями, деятельность 

взрослых 

Рассматривание картин с 

знакомым,  малознакомым 

содержанием 

Чтение художественных 

произведений 

Показ диа-видеофильмов 

Просмотр телепередач 

Речевой образец педагога 

Методы, направленные на 

закрепление и 

активизацию словаря 

Рассматривание игрушек 

Демонстрационные картины 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная литература 

Подборка диа-

видеофильмов 

Коллекции предметов 

(дерево, бумага и т.д.) 

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр 

Оборудования для трудовой 

деятельности 



Рассматривание картин 

Дидактические игры 

Словарные упражнения 

Загадываниеиразгадывание  

загадок 

Инсценировки с игрушками 

Развитие грамматического  строя речи 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

 

Наглядные 

опосредованные  

Рассматривание картин 

Словесные 

Чтение художественной 

литературы  

Пересказ коротких 

рассказов и сказок 

Практические  

Грамматические 

упражнения 

Словесные упражнения 

Специальные упражнения 

Игровые 

Дидактические игры 

Игры-драматизации с 

игрушками 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная литература 

 

Развитие звуковой  и интонационной культуры речи 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

 

Словесные 

Чтение и рассказывание 

сказок, рассказов 

Практические  

Словесные упражнения 

Артикуляционные 

упражнения 

Игровые 

Рассказ-драматизация 

Игра-драматизация 

Дидактические игры 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная литература 

 

Развитие связной речи 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные  

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность 

 

 

Наглядные 

непосредственные 

Наблюдения 

Рассматривания  объектов 

 

Словесные 

Рассказ воспитателя 

Разговор воспитателя с 

детьми 

Сюжетные картины 

Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов 

Предметные картины 

Серия сюжетных картин 

Разрезные картинки 

Иллюстрации 

Игрушки 

Дидактические игры 



Беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание картин 

Пересказ художественных 

произведений 

Рассказывание по игрушкам 

Рассказывание по картине 

Рассказывание из опыта 

Творческое рассказывание 

Речевые ситуации 

Речевые логические загадки 

Практические  

Эксперименты 

Опыты 

Исследования 

Игровые 

Дидактические игры  

Подвижные игры 

Художественная литература 

Схемы, модели 

Оборудование для трудовой 

деятельности 

 

Предпосылки обучения грамоте 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Словесные 

Чтение художественной 

литературы 

Составление рассказа по 

картине, игрушкам 

Практические 

Моделирование  

Игровые 

Речевые игры 

Словарные упражнения 

Игровые задания 

Художественная 

литература 

Предметные картинки 

Схемы, модели 

Звуковые, слоговые  

линейки 

Табло 

Счѐтные палочки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Касса букв 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Самостоятельная речевая 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций 

Просмотр  слайдов, диа-и 

видеофильмов, телепередач 

Словесные 

Чтение детской  

художественной литературы 

Беседа 

Прослушивание записей 

исполнения литературных 

произведений  

Практические 

Моделирование 

Детская литература 

Сюжетные картины 

Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды, диа-и видеофильмы 

Аудиозаписи литературных 

произведений 

Портреты писателей, 

художников 

Дидактические игры 

 



Проектирование 

Игровые 

Показ разных видов театров 

Игра-драматизация  

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Образовательная область представлена следующими компонентами: 

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

 конструирование 

 музыка 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

- экскурсии; 

- наблюдение природных 

объектов; 

- создание коллекций; 

- выставки детских 

работ; 

- проектная 

деятельность; 

- игровая деятельность 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные игры); 

- продуктивная 

деятельность; 

- творческая мастерская 

(изготовление предметов 

для игры, создание 

произведений для 

собственной галереи, 

театра, изготовление 

украшений-сувениров); 

- экспериментирование; 

- слушание музыкальных 

произведение; 

- познавательные беседы;  

- чтение литературных 

произведений; 

- праздники и развлечения 

Информационно – рецептивный 

метод:рассматривание, наблюдение, 

экскурсия, образец воспитателя, показ 

воспитателя. 

Словесный метод включает в 

себя:беседу, рассказ, искусствоведческий 

рассказ, использование образцов 

педагога, художественное слово. 

Репродуктивный метод – это метод, 

направленный на закрепление знаний и 

навыков детей. Это метод упражнений, 

доводящих навыки до автоматизма. Он 

включает в себя:прием повтора, работа на 

черновиках, выполнение 

формообразующих движений рукой. 

Эвристический метод направлен на 

проявление самостоятельности в каком 

- либо моменте работы на занятии, т.е. 

педагог предлагает ребенку выполнить 

часть работы самостоятельно. 

Исследовательский метод направлен на 

развитие у детей не только 

самостоятельности, но и фантазии и 

творчества. Педагог предлагает 

самостоятельно выполнить не какую – 

либо часть, а всю работу. 

 

- объекты природы; 

- предметы 

декоративно- 

прикладного 

искусства; 

- наборы 

художественных 

открыток; 

- репродукции картин; 

- детские книги и 

альбомы по 

искусству; 

- дидактические 

игрушки; 

- дидактические игры; 

- схемы, алгоритмы 

выполнения работ по 

рисованию, лепке, 

аппликации; 

- материалы и 

оборудование для 

детского творчества; 

- картотека 

 

Конструирование 

 

- конструирование по 

модели; 

- конструирование по 

образцу; 

- конструирование по 

условиям; 

Словесный метод: 

- объяснение приемов изготовления 

конструкции или игрушки. Пояснения 

помогают детям усвоить не только 

действия, необходимые для выполнения 

конструкции, но и построение занятия, 

- бумага; 

- различные виды 

конструкторов; 

- природный и 

бросовый материал; 

- схемы, алгоритмы 



- конструирование по 

теме; 

- каркасное 

конструирование; 

- конструирование по 

чертежам и схемам; 

- конструирование с 

использованием 

различных 

конструкторов, бумаги, 

природного и бросового 

материала 

общий порядок работы (необходимо 

рассмотреть предмет или образец, 

выделить основную и дополнительные 

части, затем продумать процесс 

изготовления, отобрать нужный 

материал, подготовить его (например, 

сделать выкройку из бумаги, подобрать и 

наклеить отдельные элементы 

оформления и т. д.) и только затем 

сложить, и склеить игрушку, определив 

последовательность еѐ выполнения); 

- объяснение задачи с определением 

условий, которые дети должны 

выполнить без показа приемов работы; 

- анализ и оценка процесса работы детей 

и готовой продукции, при этом 

выясняется, какие способы действий они 

усвоили, какими нужно еще овладеть. 

Наглядный метод: показ отдельных 

приемов конструирования или 

технических приемов работы, которыми 

дети овладевают для последующего 

использования их при создании построек, 

конструкций, поделок.  

Практический метод: изготовление 

конструкций или игрушек. 

 

последовательности 

выполнения детских 

работ; 

- дидактические 

игрушки 

 

 

 

Музыка 

 

- фронтальная 

музыкальная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(комплексная, 

тематическая, 

традиционная); 

- праздники и 

развлечения; 

- игровая музыкальная 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально-

дидактические игры, 

игры с пением, 

ритмические игры);  

- музыка в других видах 

непосредственно 

образовательной 

деятельности; 

- совместная 

Наглядный метод: сопровождение 

музыкального ряда изобразительным, 

показ движений. 

Словесный метод: беседы о различных 

музыкальных жанрах. 

Практический метод: разучивание 

песен, танцев, воспроизведение мелодий; 

музыкальные игры, словесно-слуховой 

приѐм(пение), слуховой приѐм(слушание 

музыки, музыкальных произведений). 

 

- музыкальные 

инструменты; 

- атрибуты к видам 

музыкальной 

деятельности, 

праздникам, 

развлечениям; 

- музыкально-

дидактические игры; 

- дидактические 

игрушки; 

- детские костюмы, 

бутафория; 

- наглядно-

демонстрационный 

материал; 

- фонотека; 

- видео-презентации; 

- картотека 

 



деятельность взрослых и 

детей (театрализованная 

деятельность, оркестры, 

ансамбли); 

- индивидуальная 

музыкальная 

непосредственно-

образовательная 

деятельность (творческие 

занятия, развитие слуха и 

голоса, упражнения в 

освоении танцевальных 

движений, обучение игре 

на детских музыкальных 

инструментах); 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-

ритмические движения; 

- музыкально-

дидактические игры; 

- игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

Образовательная область«Физическое развитие»  

 

Образовательная область представлена следующими компонентами: 

 физическая культура  

 становление ценностей здорового образа жизни 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

Физическая культура  

 

- самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей; 

- физкультурные занятия; 

- подвижные игры и 

упражнения; спортивные 

игры, 

- физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия в режиме 

дня (утренняя 

гимнастика, 

корригирующая 

гимнастика, 

закаливающие 

процедуры, физминутки, 

Наглядный метод: 

- наглядно-зрительные приѐмы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приѐмы (музыка, 

песни, показ с объяснением); 

-тактильно-мышечные (непосредственная 

помощь педагога). 

Словесный метод: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, 

сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

- оборудование для 

подвижных и 

спортивных игр, ОРУ, 

ОВД; 

- спортивный 

инвентарь; 

- наглядно-

дидактические 

пособия; 

- аудиозаписи; 

- картотека 

 

 



физкультурные 

упражнения на 

прогулке); 

- активный отдых 

(физкультурный досуг, 

физкультурные 

развлечения и 

праздники); 

- музыкальные занятия 

(музыкально-

ритмические движения); 

- спортивные, 

оздоровительные кружки 

и секции 

 

Практический метод: 

- повторение упражнений без изменений 

и с изменениями 

- повторение упражнений в игровой 

форме; 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

Специальные методы: 

- методы развития силы (метод 

повторных усилий, метод развития 

динамической силы и метод 

изометрических усилий (характеризуется 

максимальным напряжением мышц в 

статическом режиме, когда при 

выполнении упражнений сила 

прикладывается к неподвижному 

предмету и длина мышц не изменяется); 

-  методы развития быстроты 

движений (игровой метод, метод 

многократного повторения скоростных 

упражнений с предельной 

интенсивностью, соревновательный 

метод); 

- методы развития выносливости 

(интервальный метод – дозированное 

повторное выполнение упражнений 

относительно небольшой интенсивности 

и продолжительности со строго 

определѐнным временем отдыха, где 

интервалом отдыха обычно служит 

ходьба, либо медленный бег; метод игры 

скоростей – непрерывное движение, но с 

изменением скорости на отдельных 

участках движения); 

- методы развития гибкости (метод 

многократного растягивания, игровой 

метод, музыкально-ритмические 

упражнения); 

- методы развития ловкости (повторный 

и игровой методы, соревновательный 

метод)   

 

Становление ценностей здорового образа жизни 

 

- игровая деятельность 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, игры-

драматизации, 

подвижные) 

- самоисследование; 

- физкультурно-

Словесный метод: объяснения, 

пояснения, указания, вопросы к детям, 

рассказ, беседа, дискуссии, словесная 

инструкция. 

Наглядный метод: использование 

наглядных пособий, зрительные 

ориентиры, сигналы. 

- дидактические игры;  

- художественная 

литература;  

- наглядно-

дидактический 

материал; 

- картотека 



оздоровительные 

мероприятия в режиме 

дня; 

- активный отдых 

(физкультурный досуг); 

- просмотр и обсуждение 

видеоклипов, отрывков 

из фильмов, 

мультфильмов; 

- чтение и обсуждение 

художественной 

литературы;  

- проектная 

деятельность;  

- викторины; 

продуктивная 

деятельность;  

- кружки 

оздоровительной 

направленности 

 

 

Практический метод: 

защитно-профилактические приѐмы: 

формирование навыков личной гигиены;  

компенсаторно-нейтрализующие 

приѐмы: физкультминутки, 

оздоровительная, зрительная, 

пальчиковая, дыхательная гимнастика, 

лечебная физкультура, самомассаж, 

двигательная активность; 

стимулирующие приѐмы: элементы 

закаливания, моделирование различных 

ситуаций, самоисследование, игры-

тренинги, сюжетно-ролевые, 

дидактические игры. 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Оздоровительная направленность образовательного процесса включает в себя учет 

гигиенических требований, создание условий для оздоровительных режимов, бережное 

отношение к нервной системе ребенка, учет индивидуальных особенностей и интересов 

детей, предоставление ребенку свободы выбора, создание условий для самореализации, 

ориентацию на зону ближайшего развития.  

 

Система закаливания и физкультурно-оздоровительной работы с детьми  

№ п/п Наименование 

мероприятий 

Группы Периодичность 

выполнения  

Ответственный Срок 

1. Оптимизация режима 

1.1. Организация жизни 

детей в 

адаптационный 

период, создание 

комфортного режима 

Все ежедневно Воспитатели 

групп, педагог-

психолог, 

мед.работник, 

специалисты 

В течение 

года 

1.2. Определение 

оптимальной 

нагрузки на ребенка, 

с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей  

Все  Ст. 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

мед.работник 

В течение 

года 

2. Организация двигательного режима 

2.1. Утренняя 

гимнастика 

Все ежедневно Воспитатели,  В течение 

года 

2.2. Физкультурные 

занятия 

Старшая, 

подгот. к 

шк. гр 

2 занятия в 

физ. зале, 1 – 

на воздухе 

Воспитатели,  В течение 

года 



2.3. Физкультминутка Все На каждом 

занятии 

Воспитатели В течение 

года 

2.4. Двигательная 

разминка во время 

перерыва между 

занятиями 

Все Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

2.5. Смена видов 

деятельности 

(пассивные и 

активные) 

Все Ежедневно Воспитатели, 

специалисты 

В течение 

года 

2.6. Гимнастика после 

дневного сна 

Все Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

2.7. Подвижные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Все 2 раза в день Воспитатели В течение 

года 

2.8. Самостоятельные и 

организованные 

игры в помещении с 

элементами 

двигательной 

активности. 

Использование 

физкультурного 

уголка 

Все В свободное от 

занятий время 

Воспитатели В течение 

года 

2.9. Музыкальные 

занятия, 

логоритмика 

Все 2 раза в неделю Музыкальный 

работник, 

воспитатели 

В течение 

года 

2.10. Пальчиковая 

гимнастика 

Все 3-4 раза в 

неделю 

Воспитатели, 

учителя-

логопеды 

В течение 

года 

2.11. Физкультурный 

досуг 

Все  1 раз в месяц Воспитатели,  По плану 

2.12. Соревнования, 

эстафеты 

Старшая, 

подготов. 

группы  

 Воспитатели,  По плану 

2.13 Спортивные 

праздники 

Старшая, 

подготов. 

группы  

 Воспитатели,  По плану 

2.14 Совместные 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

детского сада и 

семьи 

Все  Воспитатели,  По плану 

2.15. Индивидуальная 

работа по развитию 

ОВД 

Все Ежедневно Воспитатели,  В течение 

года 

2.16. Посещение 

спортивного зала: 

подвижные игры, 

игры-упражнения 

Все При 

невозможности 

проведения 

прогулки 

Воспитатели,  В течение 

года 

3. Охрана психического здоровья 



3.1. Занятия с педагогом-

психологом 

(индивидуальные, 

подгрупповые) 

Старшая, 

подготов. 

группы  

3 раза в неделю Педагог-

психолог 

В течение 

года 

4. Профилактика заболеваемости 

4.1. Самомассаж ушных 

раковин 

Все После сна Воспитатели В течение 

года 

4.2. Дыхательная 

гимнастика в 

игровой форме 

Все На занятиях, во 

время утренней 

гимнастики, 

после сна 

Воспитатели В течение 

года 

4.3. Просветительская 

работа с родителями. 

Выставки детских 

работ и рисунков, 

фотоснимков, 

посвященных 

здоровому образу 

жизни 

Все  Воспитатели По плану 

4.4. Выставка 

нестандартного 

оборудования 

Все  Воспитатели, 

инструктор по 

ф-ре 

По плану 

5. Оздоровление фитонцидами 

5.1. Чесночно-луковые 

закуски 

Все Во время обеда Мед.работник В течение 

года 

6. Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

6.1. Прием детей на 

улице 

Все В зависимости 

от погодных 

условия 

Воспитатели Май-сентябрь 

6.2. Проветривание 

помещений 

Все По графику Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

В 

соответствии 

с СанПиН 

6.3. Воздушные ванны 

(облегченная одежда, 

одежда по сезону) 

Все Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

6.4. Прогулки на воздухе Все Ежедневно Воспитатели В течение год 

6.5. Хождение босиком 

по «дорожке 

здоровья» 

Все Ежедневно 

после дневного 

сна 

Воспитатели В течение 

года 

6.6. Обширное умывание Все  Воспитатели В течение 

года 

6.7. Игры с водой Все Во время 

прогулки, на 

занятиях 

Воспитатели Июнь-август 

7. Витаминотерапия 

7.1. Употребление 

витаминизированных 

продуктов («золотой 

шар» и др.), 

витаминизация 

третьего блюда 

Все Ежедневно Мед.работник В течение 

года 



витамином «С» 

8. Коррекционная работа 

8.1. Работа по 

исправлению 

речевых нарушений 

(индивидуальные 

занятия с логопедом) 

Старшая, 

подготов. 

группы  

Ежедневно Учителя-

логопеды 

Сентябрь-май 

8.2. Закрепление навыков 

правильной речи 

(логочас) 

Старшая, 

подготов. 

группы  

Ежедневно Воспитатели Сентябрь-май 

8.3. Наличие карт 

рассаживания детей 

в соответствии с 

ростом детей, 

своевременная 

корректировка на 

основе 

антропометрических 

измерений 

Все  Мед.работник В течение 

года 

9. Создание условий для формирования навыков здорового образа жизни 

9.1. Формирование 

навыков личной 

гигиены: 

 наличие 

индивидуальных 

предметов гигиены; 

 обучение 

(объяснение, 

напоминание, 

разъяснение и т.д.) 

правил пользования 

предметами личной 

гигиены; 

 цикл занятия и бесед 

о полезности, 

целенаправленности 

и необходимости 

выполнения правил 

личной гигиены; 

 наличие и 

использование 

демонстрационного 

и информационного 

материала по теме 

«Я и мое здоровье» 

(для детей, 

родителей и 

персонала ДОУ) 

Все В соответствии 

с режимом дня 

и с учетом 

необходимости 

Воспитатели, 

мед.работник 

В течение 

года 

9.2. Формирование 

навыков культуры 

питания: 

 сервировка стола; 

Все В соответствии 

с режимом 

питания 

Воспитатели В течение 

года 



 эстетика подачи 

блюда; 

 культура приема 

пищи (обучение, 

закрепление, 

напоминание и т.д.) 

 

 

Модель организации двигательного режима в ДОУ 

 

Старшая группа 
 

Формы работы Особенности организации 

НОД по физической культуре 

 

2 – 3 раза в неделю, 25 минут в 

физкультурном зале, на воздухе 

Утренняя гимнастика 8 - 10 минут  

Двигательная разминка, воздушные и водные 

процедуры после дневного сна 

8 – 10 минут ежедневно по мере 

пробуждения и подъѐма 

Подвижные игры и физические упражнения 

на открытом воздухе 

ежедневно, не менее 2 раз в день 15 – 20 

минут 

Физкультурный досуг 1 раз месяц, 20 – 30 минут 

Физкультурные праздники 1 – 2 раза в год, 40 – 60 минут 

День здоровья не реже одного раза в квартал 

Неделя здоровья не менее 2 раз в год (в начале января, в 

конце марта) 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей 

ежедневно, характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных потребностей 

и интересов детей 

Участие родителей в физкультурно- 

массовых мероприятиях детского сада 

в течение года 

 

Подготовительная группа 

 

Формы работы Особенности организации 

НОД по физической культуре 

 

2 – 3 раза в неделю, 30 минут в 

физкультурном зале, на воздухе 

Утренняя гимнастика 10 - 12 минут  

Двигательная разминка, воздушные и водные 

процедуры после дневного сна 

10 – 12 минут ежедневно по мере 

пробуждения и подъѐма 

Подвижные игры и физические упражнения 

на открытом воздухе 

ежедневно, не менее 2 раз в день 15 – 20 

минут 

Физкультурная минутка 3 -5 минут, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания занятий 

Физкультурный досуг 1 - 2 раза в месяц, 30 – 35 минут 

Физкультурные праздники (в том числе на 

воде) 

2 – 4 раза в год, не более 1ч 30 минут 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей 

ежедневно, характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных потребностей 

и интересов детей 



Участие родителей в физкультурно-массовых 

мероприятиях детского сада 

в течение года 

 

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 
Для всех категорий детей с тяжелыми нарушениями речи характерно замедленное и 

ограниченное восприятие, недостатки развития моторики, речи, мыслительной 

деятельности, недостаточность познавательной активности, пробелы в представлениях об 

окружающем мире, межличностных отношениях, недостатки в развитии личности 

(неуверенность в себе и неоправданная зависимость от окружающих, низкая 

коммуникабельность, эгоизм, пессимизм). Понятие «коррекция» определяется как 

производное от латинского слова correctio — исправление. 

Коррекция рассматривается как система психолого-педагогических мер, направленных на 

исправление и (или) ослабление недостатков в психофизическом развитии. В настоящее 

время под коррекционными воздействиями понимают не только исправления дефектов у 

лиц с ТНР, но и создание оптимальных возможностей и условий для психического 

развития в пределах нормы. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные условия (материально – 

технические, программно – методические и кадровые) для получения образования детьми с 

общим недоразвитием речи с оказанием им квалифицированной коррекционно-

педагогической поддержки. 

Одним из основных условий реализации программы является оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов различного профиля. Такое взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребенка предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

-  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

- составление индивидуального образовательного маршрута общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально – волевой и личностной 

сфер ребенка. Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка, связанные с 

освоением Программы. 

Коррекционная работа осуществляется следующими специалистами: 

- педагогом, который адаптирует Программу в соответствии с возрастом, 

индивидуальными особенностями и характером нарушений развития ребенка с ТНР; 

выявляет трудности, которые они испытывают в освоении Программы, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены; отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях; 

- психологом, который собирает сведения у педагогов, родителей. Психолог выявляет 

обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка. Необходимо знать характер 

воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.) Беседует с 

целью уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем, уровня развития речи; 

выявляет и раскрывает причины и характер тех или иных особенностей психического 

развития ребенка; анализирует материалы обследования; вырабатывает рекомендации по 

освоению Программы. Составляет индивидуальные образовательные маршруты медико - 

психолого – педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком;  



- учителем – логопедом, который проводит обследование ребенка посредством 

специальных методов обследования, изучает состояние и анализирует динамику 

нарушений, структуру дефекта воспитанника; определяет состояние сохранных функций и 

процессов; проводит индивидуальные, подгрупповые коррекционные занятия с детьми с 

ТНР; осуществляет своевременное предупреждение и преодоление трудностей при 

освоении ребѐнком программного материала; оказывает консультативную помощь 

родителям детей с ТНР; консультирует специалистов, работающих с детьми с ТНР. 

В начале учебного года проводится комплексное обследование детей с ТНР специалистами 

и воспитателями, в соответствии с речевыми заключениями разрабатываются 

индивидуальные маршруты развития каждого ребенка. На протяжении всей 

коррекционной работы детям требуется внимание и участие медицинских специалистов, 

так как многие виды нарушений связаны с органическими поражениями центральной 

нервной системы. 

Помимо соответствующих кадровых ресурсов, обеспечивающих комплекс 

образовательной и коррекционной работы, в ДОУ созданы следующие специальные 

условия реализации АОП: 

- нормативно – правовое и программно – методическое обеспечение (наличие специальных 

коррекционных программ с учетом индивидуальных особенностей воспитанников – 

возраста, структуры нарушения, использование коррекционно – развивающих программ, 

позволяющих решать задачи взаимопонимания детей и взрослых, развивать навыки 

общения со взрослыми, корректировать эмоциональные и личностные нарушения (страх, 

тревогу, агрессию и др.), облегчить адаптацию детей к ДОУ; 

- создание особой предметно – развивающей среды (детская библиотека, физкультурно – 

игровое и оздоровительное оборудование, музыкально – театральная среда, речевые 

центры в группах, музей в ДОУ и мини- музеи в группах); 

- психолого – педагогическое сопровождение (психолого-медико-педагогический 

консилиум); 

- взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех требований к 

ребенку с ТНР); 

- специальные психолого – педагогические условия (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учета индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

атмосферы доброжелательности, психологической безопасности и др.); - 

здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм); 

- совместное участие детей с ТНР в образовательном процессе и других мероприятиях с 

нормально развивающимися детьми; - корректное и гуманное оценивание динамики 

продвижения ребенка (при оценке динамики продвижения ребенка с ТНР сравнивать его не 

с другими детьми, а главным образом с самим собой на предыдущем уровне развития; 

педагогический прогноз строить на основе педагогического оптимизма, стремясь в каждом 

ребенке найти сохранные психомоторные функции, положительные стороны его личности 

и развития, на которые можно опереться при педагогической работе). 

 

Механизм адаптации рабочей программы для детей с ТНР педагога, специалиста 
Для адаптации рабочей программы (далее РП) для детей с ТНР педагога и специалиста в 

группах компенсирующей направленности необходимо следующее. 

1) Внесение изменений в основное содержание адаптированной основной образовательной 

программы и организацию деятельности по еѐ реализации с учѐтом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей с ТНР, а именно 

внесение изменений в: 

- целевой раздел (в части определения задач, принципов реализации АООП, описания 

планируемых результатов освоения АООП и др.), 



- содержательный раздел (в части определения задач психолого-педагогической работы, 

используемых программ и методик и др.), 

- организационный раздел РП (в части определения режима дня, описания материально-

технического обеспечения, предметно-развивающей среды и др.). 

2) Включение дополнения в содержательный раздел РП, а именно: включение описания 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений. В условиях 

реализации ФГОС ДО, определившего новые подходы к качеству дошкольного 

образования, механизмом обеспечения достижения этого качества каждым ребенком 

дошкольного возраста, в том числе с ограниченными особенностями здоровья, является 

основная образовательная программа дошкольного образования. Исходя из нормативных 

требований, любая образовательная организация, в том числе дошкольная, в которой 

обучаются дети дошкольного возраста с ОВЗ, обязана самостоятельно разрабатывать и 

реализовывать АООП и РП. При проектировании такой программы для детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья важно понимать, что такие 

программы, с одной стороны, должны в полной мере соответствовать установленным 

законодательством требованиям к структуре и содержательному наполнению разделов, а с 

другой, отражать специфику ее реализации для детей дошкольного возраста с конкретными 

видами ограничений по здоровью, учитывать психофизические особенности, возможности 

и потребности ребенка. 

Рабочая программа педагога разрабатывается в соответствии с адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования, разработанной и утвержденной 

образовательной организацией. Рабочая программа педагога является обязательным 

нормативным документом, определяющий объем, содержание и планируемые результаты 

образовательной деятельности педагога. Разработчиками рабочей программы являются 

педагоги образовательной организации: воспитатель, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог-психолог, учитель–логопед и другие 

категории педагогов образовательной организации (в соответствии со штатным 

расписанием). При составлении РП педагоги руководствуются локальным актом ДОУ 

«Положение о рабочей программе педагога ДОУ». 

Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов 

1. Адаптированная  основная образовательная программа ДО; 

примерная вариативная  образовательная  программа  «Примерная вариативная 

адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищевой Н.В.;  

«Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)».   Нищева Н.В. 

«Система коррекционной работы в средней, старшей, подготовительной логопедической 

группе для детей с ОНР». Нищева Н.В. 

«Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием». 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

«Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи». 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. 

«Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием 

речи». Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

«Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи». Ткаченко Т.А. 

Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников». Гомзяк О.С. 



Учебно-методический комплект «Развиваем связную речь у детей с ОНР».               

Арбекова Н.Е.. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речи детей в дошкольном 

образовательном учреждении ведется в соответствии с направлениями 

коррекционной работы 

Осуществление профессиональной коррекции нарушений речи детей с ТНР в дошкольном 

образовательном учреждении ведетсяучителями-логопедами в соответствии с 

направлениями коррекционной работы и годовым планом работы учителя-логопеда 

(приложение 1). 

Данные направления  отражают ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях ДОО. 

Диагностическая работа включает: 

– своевременное выявление детей с  ОВЗ; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в ДОО) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

– обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего развития 

воспитанника, выявление его резервных возможностей; 

– выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения основной 

общеобразовательной программы,  

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

 воспитанников; 

– изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания детей с ОВЗ; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; 

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 

детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения (создание 

оптимальных условий для физического, познавательного, речевого, социального и 

личностного развития детей; проведение индивидуально направленной коррекции 

нарушений в развитии детей с ОВЗ); способствует формированию предпосылок 

универсальных учебных действий воспитанников с ОВЗ (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); позволяет подготовить детей с ОВЗ  к обучению в 

школе. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных программ/ методик и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

– системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность воспитанника 

в  динамике образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребѐнка и психокоррекцию 

его поведения; 



– социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

– снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с помощью 

элементов игровой терапии. 

3. Консультативная работа  обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных 

психолого- педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

– консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с детьми с 

ОВЗ вопросам, по выбору индивидуально-ориентированных методов и приѐмов работы 

с конкретным ребенком; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ. 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной  категории детей, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные 

стенды, печатные материалы, СМИ, презентации), направленной на разъяснение 

участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей). 

В дошкольном учреждении создана служба, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными  возможностями здоровья, которая 

ведет ребенка  на протяжении всего периода пребывания в учреждении. В службу 

сопровождения входят специалисты: учителя-логопеды, музыкальный руководитель, 

инструктор по физкультуре, педагог-психолог, воспитатели и медицинские работники – 

старшая медсестра и врач педиатрического отделения поликлиники, прикрепленной к 

дошкольному учреждению. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных 

проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения  в коррекционных группах являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности воспитанников. Проводится на основе традиционных методик и пособий 

(психолого-педагогический мониторинг центра Семья). 

2. Аналитическая работа (отчет по итогам мониторинга). 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса - проведение больших и 

малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, педагогами 

и родителями) (2 раза в год, начало и конец года). 

4. Консультативная работа с педагогами,  воспитанниками и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые и групповые 

формы работы с детьми). 



Для обеспечения эффективного психолого-медико-педагогического сопровождения  

в образовательном учреждении разработан план взаимодействия специалистов ДОУ по 

работе с детьми с ТНР (приложение 2). 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий для детей с 

ТНР 

При составлении коррекционно-образовательной программы ориентировались: 

-  на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

- на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов, учителей-логопедов; 

- на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию 

программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

Обучение в логопедической группе принято разделить на 3 периода: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период – декабрь, январь, февраль; 

III период – март, прель, май. 

Количество занятий распределено по периодам и в соответствии с годовым планом 

учреждения, методическими рекомендациями по развитию и обучению воспитанников с 

ОНР. 

Для реализации программы предполагаются фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные формы работы, которые направлены на: 

- совершенствование лексико-грамматических представлений и развитие связной 

речи; 

- совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. 

В соответствии СанПиН продолжительность фронтальных занятий с детьми 6-го 

года жизни - 25 минут, с детьми 7-го года жизни не более - 30 минут. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий и занятий в мини-

группах – 10-15минут. 

Названия занятий, указанные в учебном плане, носят условный характер и могут 

быть изменены. На каждом занятии в комплексе решаются как коррекционно-

развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учѐтом 

специфики различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей с ТНР. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении 

реализуется в непосредственно образовательной деятельности и имеет сюжетно-

тематический, проблемно-поисковый, интегрированный принцип построения учебной 

деятельности. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя - 

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

осуществлении коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определѐнные трудности в 

овладении программой. 



Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого 

ребѐнка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется 

при максимальном использовании всех анализаторов. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребѐнком на индивидуальных логопедических 

занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. 

Фронтальная и подгрупповая работа планируется с учѐтом комплексного 

тематического плана. В соответствии с тематическим планом разрабатывается содержание 

коррекционно-образовательнойработы (приложение). 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности учителя-логопеда и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия учителя-логопеда и ребенка. Такие продукты могут быть 

как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Учитель-логопед создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

учителем-логопедом образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью 

понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые 

приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от 

детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Учитель-логопед широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 



умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

сетке организованной образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр 

детей тесно связано с содержанием организованной образовательной деятельности. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

В сетке организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, 

но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, 

в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности учитель-логопед создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 

-наблюдения; 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей; 

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества; 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами учителя-логопеда; 



- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепления здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 
Культурные  практики  вырастают  на  основе,  с  одной  стороны  взаимодействия  с  

взрослыми,  а  с  другой  стороны,  и  это  не  менее  важно  для развития  ребѐнка,  на  основе  его  

постоянно  расширяющихся  самостоятельных действий  (собственных  проб,  поиска,  выбора,  

манипулирования  предметами  и действиям, фантазирования, наблюдения-изучения-

исследования).  

На  основе  культурных  практик  ребѐнка  формируются  его  привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения.   

Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского  сада  осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности  требует 

обучения общим и  специальным  умениям, необходимым для  ее осуществления. Во  второй  

половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  практики, ориентированные  на  

проявление  детьми  самостоятельности  и  творчества  в  разных видах  деятельности.  В  

культурных  практиках  воспитателем  создается  атмосфера свободы  выбора,  творческого  обмена  

и  самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и детей.  Организация  культурных  практик  носит  

преимущественно  подгрупповой характер.  

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

драматизация,  строительно-конструктивные  игры)  направлена  на  обогащение содержания  

творческих  игр,  освоение  детьми  игровых  умений,  необходимых  для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-эмоционального  опыта  

носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе жизненную проблему,  близкую  детям  

дошкольного  возраста,  в  разрешении  которой  они принимают  непосредственное  участие.  

Такие  ситуации  могут  быть  реально-практического характера  (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и  

имитационно-игровыми.  В  ситуациях  условно-вербального  характера  воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей  на  

задушевный  разговор,  связывает  содержание  разговора  с  личным  опытом детей.  В  реально-

практических  ситуациях  дети  приобретают  опыт  проявления заботливого,  участливого  

отношения  к  людям,  принимают  участие  в  важных  делах («Мы  сажаем  рассаду  для  цветов»,  

«Мы  украшаем  детский  сад  к  празднику»  и  пр.). Ситуации  могут  планироваться  воспитателем  

заранее,  а  могут  возникать  в  ответ  на события,  которые  происходят  в  группе,  способствовать  

разрешению  возникающих проблем.  

     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.  Начало мастерской  —  это  обычно  задание  вокруг  слова,  мелодии,  

рисунка,  предмета, воспоминания.  Далее  следует  работа  с  самым  разнообразным  материалом:  

словом, звуком,  цветом,  природными  материалами,  схемами  и  моделями.  И  обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему  



удивились?  Что  узнали?  Что  порадовало?»  и  пр.).  Результатом  работы  в творческой  

мастерской  является  создание  книг-самоделок,  детских  журналов, составление  маршрутов  

путешествия  на  природу,  оформление  коллекции,  создание продуктов детского рукоделия и пр.  

    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.  

Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  —  система  заданий преимущественно  

игрового  характера,  обеспечивающая  становление  системы сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,  

пространственных  отношений  и  др.),  способов интеллектуальной  деятельности  (умение  

сравнивать,  классифицировать,  составлять сериационные  ряды,  систематизировать  по  какому-

либо  признаку  и  пр.).  Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

      Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для  

игры,  развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  детском  саду  организуются  досуги «Здоровья  и  

подвижных  игр»,  музыкальные  и  литературные  досуги.  Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном  возрасте). В  этом  

случае  досуг  организуется  как  кружок. Например,  для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр.  

     Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

 

Взаимосвязь учителя-логопеда с педагогами ДОУ 

Необходимость взаимосвязи специалистов во многом определяется спецификой 

коррекции. Логопед ведѐт работу в условиях: 

-     ограниченного  числа занятий с одним и тем же ребѐнком; 

-     ограниченного времени, отводимого на занятия по коррекции звукопроизношения; 

-     отсутствия достаточного времени для постепенного включения ребѐнка в 

совместную с логопедом работу; 

-     зависимость успеха формирования правильной речи  от степени продуктивности 

процесса закрепления речевых навыков и умений. 

 Всѐ это обуславливает необходимость совместной работы всех специалистов, 

работающих в логопедической группе. Только комплексный подход  к организации всего 

образовательно-воспитательного процесса может обеспечить максимальное устранение 

нарушений речи у дошкольников. 

  

Основные области деятельности специалистов по сопровождению детей с 

нарушениями речи 

Специалисты сопровождения Области сопровождения 

Учитель - логопед Логопедическая  диагностика, коррекция нарушений 

развития и развитие речи, разработка рекомендаций дру-

гим специалистам по использованию приемов в работе с 

ребенком; педагогическая диагностика, разработка и 

уточнение индивидуальных образовательных маршрутов, 

обеспечение индивидуальных, подгрупповых и 

групповых занятий с детьми по коррекции речи. 

  

Воспитатель Определение уровня развития разных видов деятельности 

ребенка,   коммуникативной активности и культуры, 

уровня сформированнности целенаправленной 

деятельности, навыков самообслуживания согласно 

возрастному этапу, реализация рекомендаций  учителя-



логопеда, (организация режима развивающих и 

коррекционных игр). 

  

Музыкальный 

руководитель 

  

  

Реализация используемых программ музыкального 

воспитания, программ дополнительного образования с 

элементами музыкальной, театральной, креативной 

терапии с учетом рекомендаций учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, педагога-психолога и обязательным 

представлением для психологического анализа продуктов 

детского творчества как проективного материала. 

Инструктор по физической 

культуре 

Реализация используемых программ с целью коррекции 

двигательных нарушений, ориентировки в макро- и 

микропространстве. Подбор индивидуальных упражнений 

для занятий с детьми, имеющими соматическую слабость, 

замедленное развитее локомоторных функций, отставание 

в развитии двигательной сферы, снижение ловкости и 

скорости выполнения упражнений, с учетом реко-

мендаций учителя-логопеда, педагога- психолога, врача-

психоневролога. 

Старшая медицинская сестра Организация медицинской диагностики. Организация и 

контроль антропометрии, проведение 

физиотерапевтических процедур, лечебной физкультуры 

и массажа с динамическим контролем. Обеспечение 

повседневного санитарно-гигиенического режима, 

ежедневный контроль за психическим и соматическим 

состоянием воспитанников. Контроль и анализ 

выполнения натуральных норм продуктов. Контроль за 

качеством поступающих продуктов. 

Старший воспитатель Перспективное планирование деятельности 

сопровождения, координация деятельности и 

взаимодействия специалистов, контроль за организацией 

работы специалистов коррекционного блока, анализ 

эффективности деятельности специалистов, организация 

и проведение, содержание документации медико-

психолого-педагогического консилиума, организация 

работы группы кратковременного пребывания, 

консультационного пункта. 

Основные направления работы с ребенком определяются 

всеми специалистами на медико-психолого- 

педагогическом консилиуме. 

  

От тесного союза педагогов, предполагающего взаимное понимание и уважение, ведущего 

к взаимообогащению, выигрывают все. И в первую очередь дети! 

Но этот союз предусматривает чѐткое деление функций между всеми участниками 

коррекционно-развивающей работы. 

 

 



Задачи субъектов коррекционно-развивающей работы по исправлению речевых 

нарушений 

 

 

Инструктор по 

физическому воспитанию 

Воспитатели 

логопедических групп 

Медицинский 

работник 

Учитель-логопед Педагог-психолог 
Музыкальный 

руководитель 

Постановка 

диафрагмально-речевого 

дыхания 

Укрепление мышечного 

аппарата речевых органов 

средствами 

логопедического массажа 

Формирование 

артикуляторной базы для 

исправления неправильно 

произносимых звуков 

Коррекция нарушенных 

звуков, их автоматизация и 

дифференциация 

Развитие 

фонематического 

восприятия, анализа и 

синтеза 

Совершенствование 

лексико-грамматической 

стороны речи 

Обучение умению 

связно выражать свои 

мысли 

Обучение грамоте, 

профилактика дисграфии, 

дислексии 

Развитие 

психологической базы речи 

Совершенствование 

мелкой моторики 

Логопедизация занятий и 

режимных моментов 

 

Формирование 

психологической основы 

речи 

Развитие и коррекция 

познавательных процессов: 

- внимания (развитие 

отдельных свойств 

внимания: объема, 

переключаемости, 

концентрации, 

устойчивости); 

- мышления (наглядно-

действенного, наглядно-

образного, словесно-

логического); 

- восприятия (слухового, 

зрительного, тактильного); 

- воображения 

(воспроизводящего и 

творческого). 

Развитие мелкой 

моторики 

Коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы, формирование 

произвольности поведения 

(проведение игр 

индивидуально и по 

подгруппам, использование 

психогимнастики) 

Формирование 

правильной речи: 

- развитие связной речи;  

- активизация словаря 

Развитие и 

формирование: 

- слухового внимания и 

слуховой памяти; 

- оптико-пространственных 

представлений; 

- зрительной ориентировки 

на собеседника; 

- координации движений; 

- умения передавать 

несложный музыкальный 

ритмический рисунок 

Воспитание: 

- темпа и ритма дыхания и 

речи;  

- орального праксиса; 

- просодии; 

Фонематического слуха 

Автоматизация 

правильно произносимых 

звуков 

Активизация словарного 

запаса 

 



Развитие: 

- оптико-пространственных 

представлений и навыков; 

- зрительной ориентировки 

на говорящего; 

- координации движений; 

- мелкой моторики пальцев 

рук 

Использование 

психогимнастики с целью 

коррекции психических 

процессов детей с 

нарушениями речи 

Формирование 

психофизической основы 

путем развития процессов 

восприятия, внимания, 

мышления на занятиях 

Закрепление правильно 

произносимых звуков с 

помощью подвижных игр и 

самомассажа с речевым 

сопровождением 

Соблюдение 

оптимального 

двигательного режима на 

занятиях 

Формирование 

пассивного и активного 

словаря, расширение 

кругозора 

Развитие связной речи на 

занятиях и в 

нерегламентированной 

деятельности 

Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков по 

заданию логопеда 

Упражнение в 

правильному употреблении 

сформированных 

грамматических категорий 

Развитие графических 

навыков 

Развитие 

артикуляционной и мелкой 

моторики 

Развитие познавательных 

способностей 

Мониторинг состояния 

здоровья (неврологический, 

соматический статус) 

Лечебно-

профилактические 

мероприятия, контроль за 

лечебно-профилактической 

работой 

Рекомендации 

воспитателям и 

специалистам 

 

  

Мониторинг динамики речевого развития детей  5-7 лет с ТНР 

Мониторинг в логопедической группе проводится 3 раза в год (сентябрь, декабрь, май) в 

соответствии с Положением о внутреннем мониторинге ДОУ. В декабре мониторинг  

проводится с детьми с  низким уровнем развития. Основная задача мониторинга 

заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной 

программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном 

учреждении, на развитие ребенка. Мониторинговая деятельность предполагает: 

 1. Отслеживание динамики развития детей с ТНР и эффективности плана индивидуальной 

логопедической  коррекционной работы; 

2. Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. Учитель-логопед 

анализирует выполнение индивидуального плана коррекционной работы и коррекционно-

развивающей работы в целом с детьми с ТНР, даѐт рекомендации для следующего этапа 

обучения. Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьей ребѐнка и со 

всем педагогическим составом.  Анализ полученных данных позволяет оценить 

эффективность образовательной программы и организацию коррекционно- 

образовательного процесса в группе детского сада. 

 

2.5.  Способы и направления поддержки детской инициативы 



В образовательном процессе ребѐнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребѐнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому предстоит 

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае - помочь ребѐнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребѐнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определѐнными способами 

деятельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребѐнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счѐт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. учителю-логопеду важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всѐ 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 

играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребѐнка, в его эмоциональном развитии. 

5 - 6 лет 
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 

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. 

 

 

6 - 7 лет 



Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

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; 

- 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.). 

  

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 
Для полноценного речевого развития дошкольников необходимо тесное взаимодействие 

детского сада и семьи. Работа с родителями детей, посещающих   логопедическую группу, 

проводится в разных формах. 

Формы   индивидуальной  работы с родителями: 

Индивидуальное консультирование родителей. 

Учитель-логопед: 

-     в начале учебного года сообщает о результатах логопедического обследования, об 

особенностях речевого развития каждого ребенка, подчеркивая сильные и слабые стороны; 

-     обращает внимание родителей на возможные осложнения в процессе коррекционного 

обучения; 

-     показывает приемы работы с ребенком, учит правильно выполнять артикуляционную и 

пальчиковую гимнастику, закреплять поставленные звуки; 

-     подчеркивает успехи и трудности ребенка, показывает, на что нужно обратить 

внимание дома. 

Индивидуальной формой работы с родителями являются домашние задания логопеда. В 

соответствии с требованиями СанПин(а) 2.4.1. 1249-03, пункт 2.12.11. домашние задания 

носят не обязательный, а рекомендательный характер. Задания для работы дома 

подбираются в соответствии с изучаемыми в логопедической группе детского сада 

лексическими темами, требованиями Программы и возрастными особенностями детей 5 – 7 

лет. 

Групповые формы работы с родителями включают: 

-     дни открытых дверей; 

-     анкетирование; 

-     тематические консультации; 



-     родительские собрания с просмотром фрагментов занятий с детьми; 

-     оформление информационно-методических выставок для родителей. 

-     конкурсы среди родителей и детей группы. 

Работу с родителями детей, поступивших в специальные группы, целесообразно 

выстраивать поэтапно и начинать не с традиционного родительского собрания, а со дня 

открытых дверей. Ведь родители могут знать о том, что в саду есть логопед,  но не вполне 

понимать, чем занимаются эти специалисты. Родители смогут пройти не только по 

группам, но и посетить, например, медицинский кабинет, где их познакомят с программой 

оздоровления детей, спортивный зал, кабинеты логопеда и других специалистов. 

Анкетирование позволяет выявить реальные родительские запросы, строить работу с 

учетом трудностей, возникающих при общении с детьми, оказывать им помощь. 

Разработаны анкеты для родителей детей, посещающих логопедические группы. 

Ежемесячно в родительском уголке обновляется подборка тематических материалов: «Для 

чего нужна артикуляционная гимнастика», «Тренируем язычок», «Тренируем пальчики - 

развиваем речь, «Как учить стихи, играючи», «20 простых советов логопеда», «Я учусь 

рассказывать, пересказывать» и т.д. 

В начале года на открытых занятиях для родителей показываются приемы работы по 

коррекции речевых недостатков, а в конце родители видят, чему научились дети в 

коррекционной группе. 

Кроме того, родителям предлагаются тематические консультации: «Коррекция речевых 

нарушений», «Речевые игры дома», «Как следить за автоматизацией звука в домашних 

условиях» и др. 

  

2.7.  Иные характеристики содержания Программы 
 Индивидуальный образовательный маршрут 

С целью индивидуализация дошкольного образования в группе  разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, направленные на устранение затруднений в развитии, воспитании, обучении. 

В условиях нового законодательства однозначно зафиксирована необходимость 

использования индивидуального подхода в процессе реализации образовательных 

программ дошкольного образования (пункт 2 статьи 64 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»). В Федеральном государственном 

образовательном стандарте (ФГОС) дошкольного образования в качестве основного 

принципа установлена индивидуализация дошкольного образования (пункт 1.4). 

Индивидуальные особенности детей должны быть учтены и при проектировании 

содержательного раздела основной образовательной программы (пункт 2.11.2), и при 

создании психолого-педагогических условий реализации данной программы (пункт 3.2). 

Актуализирована реализация индивидуального подхода к детям с особыми 

образовательными потребностями в условиях вариативности дошкольного образования 

(пункт 1.4 2 ФГОС дошкольного образования). Система обучения и воспитания 

подстраивается под индивидуальные образовательные потребности ребенка, используются 

новые подходы к обучению, применяются вариативные образовательные формы и методы 

обучения и воспитания. 

Индивидуализация дошкольного образования осуществляется в процессе 

реализации программы индивидуального развития и индивидуального образовательного 

маршрута ребенка. 

Программа индивидуального развития представляет собой локальный документ, 

который содержит совокупность разделов программы, форм и способов их освоения и 

позволяет создать условия для максимальной реализации индивидуальных 

образовательных потребностей ребенка. В программе индивидуального развития 

отражаются все этапы образовательного процесса применительно к конкретному ребенку и 

динамика развития ребенка при его реализации. Программа индивидуального развития 



выступает в качестве средства индивидуализации обучения и реализуется посредством 

индивидуального образовательного маршрута. 

Индивидуальный образовательный маршрут представляет собой и  персональный 

путь реализации личностного потенциала ребенка в системе образования 

(интеллектуального, эмоционально-волевого, деятельностного, нравственно-духовного), и 

структурированные действия по реализации программы индивидуального развития с 

учетом конкретных условий образовательного процесса. Индивидуальный 

образовательный маршрут варьирует в зависимости от динамики возникающих 

образовательных задач. 

При разработке индивидуального образовательного маршрута специалисты 

руководствуются рядом принципов. 

Соблюдение принципа соотнесения уровня актуального развития и зоны 

ближайшего развития данного принципа предполагает выявление потенциальных 

способностей ребенка к усвоению новых знаний как базовой характеристики, значимой 

при проектировании индивидуального образовательного маршрута. 

«На стороне ребенка» - принцип соблюдения интересов ребенка (Л.М. Шипицина). 

Специалист призван решить проблемную ситуацию с максимальной пользой для ребенка. 

Суть принципа отказа от усредненного нормирования заключается в избегании 

прямого оценочного подхода при диагностическом обследовании уровня развития ребенка. 

Принцип тесного взаимодействия и согласованности работы специалистов 

учреждения важен для качественного проектирования и реализации индивидуального 

образовательного маршрута воспитанника. 

Дошкольнику гарантировано непрерывное психолого-педагогическое 

сопровождение на всех этапах устранения проблемы (принцип непрерывности). 

Специалист прекратит поддержку только тогда, когда проблема будет устранена. 

В рамках реализации принципа мультидисциплинарности эффективность помощи 

ребенку зависит от кооперации действий различных специалистов, осуществляющих свой 

вклад в проектирование индивидуального образовательного маршрута. 

На данный момент существуют варианты проектирования индивидуального 

образовательного маршрута ребенка дошкольного возраста. 

В исследовании И.А. Галацковой определены и охарактеризованы четыре варианта 

индивидуальных образовательных маршрута: 

 для ребенка с опережающими темпами развития; 

 для дошкольника с ослабленным здоровьем (соматическая ослабленность, повышенная 

утомляемость, сниженная работоспособность); 

 для воспитанника с низкой мотивацией к деятельности; 

 одаренного ребенка с особенностями развития (повышенная эмоциональность, 

недостаточный уровень саморегуляции, трудности в общении). 

По результатам диагностики ребенка фиксируются проблемы, уточняются их 

причины для конкретного ребенка. 

Педагог устанавливает типичные проблемы. Так, трудности в осуществлении 

действий по образцу и заданному правилу могут быть определены несформированностью 

произвольного внимания или слабо развитой способностью произвольно управлять своим 

поведением. 

Несформированность умения планировать свои действия, слабое развитие 

способности управлять своими психическими процессами (восприятием, вниманием, 

памятью и др.), саморегуляцией умственной деятельности обуславливают неумение 

организовать свою деятельность в соответствии с целью. 

Неумение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника связано со слабо 

развитыми навыками проявления волевых усилий. 



Ограниченность кругозора, бессистемность, отрывочность знаний об окружающем 

мире объясняются низкой познавательной активностью, отсутствием саморегуляции 

умственной деятельности. 

Несформированность умения осознавать конкретные цели, неумение находить 

средства и способы для достижения целей в процессе деятельности, осуществлять 

контроль и оценивать результаты деятельности являются причинами хаотичной, 

непродуманной, неконтролируемой деятельности. 

Конкретизировав перечень проблем для конкретного ребенка, подобрав адекватные 

для устранения каждой проблемы игры-упражнения, педагог «собирает» индивидуальный 

образовательный маршрут. Реализация индивидуального маршрута осуществляется до тех 

пор, пока проблема не устранена. 

С целью индивидуализация дошкольного образования в ДОУ разработан 

индивидуальный образовательный маршрут для ребенка, направленный на устранение 

затруднений в развитии, воспитании, обучении (приложение). 

 

Взаимодействие ДОУ и социума (социальное партнерство) 

В реализации образовательной  Программы с использованием сетевой формы 

наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной Программой 

Социальное партнерство дошкольного учреждения с другими заинтересованными 

лицами может иметь разные формы и уровни: 

 партнерство внутри системы образования между социальными группами 

профессиональной общности; 

 партнерство работников образовательного учреждения с представителями иных сфер; 

 партнерство со спонсорами, благотворительными организациями 

Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих 

принципов: 

 добровольность, 

 равноправие сторон, 

 уважение интересов друг друга, 

 соблюдение законов и иных нормативных актов. 

 обязательность исполнения договоренности, 

 ответственность за нарушение соглашений. 

 учета запросов общественности, 

 принятия политики детского сада социумом, 

 сохранения имиджа учреждения в обществе, 

 установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

Работая в условиях социального партнерства, мы создаѐм возможность расширять 

воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, получая 

определенные социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом 

взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы 

каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, 

профессиональным и безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в нашем детском 

саду строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. 

Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя следующие направления: 

 работу с государственными структурами и органами местного самоуправления; 

 взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; 

 взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

 работу с семьями воспитанников детского сада 

 



Социальное партнерство 

 

Социокультур

ные  

институты 

Мероприятия 

Ожидаемый 

продукт 

деятельности 

Социальный эффект 

Школа №10 

Экскурсии, совместные 

праздники, посещение 

школьных постановок, 

выставок. 

Конспекты 

совместных 

мероприятий 

Повышение уровня 

готовности дошкольников 

к обучению в школе. 

Снижение порога 

тревожности при 

поступлении в 1-ый класс. 

Спортшкола 

№ 5 

Проведение спортивных 

мероприятий 

Конспекты 

совместных 

мероприятий 

Повышение индекса 

здоровья детей 

дошкольного возраста 

Центр 

психолого-

медико-

социального 

сопровождени

я «Дар» 

Консультирование и 

оказание педагогической 

и психологической 

помощи 

Диагностическ

ие материалы 

Создание единого 

педагогического 

пространства по вопросам 

педагогического и 

психологического 

здоровья дошкольника 

Дом детского 

творчества № 

1 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, 

Конкурсы, 

Организационно-

массовые мероприятия 

Выставки, 

конкурсы 

детских работ. 

Оказание 

методической 

помощи по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Проведение 

консультаций и 

обучающих 

семинаров. 

Снижение возможности 

опасных ситуаций на 

улице, которые могут 

привести к травмам  детей 

. 

Соблюдение детьми 

правил дорожного 

движения. 

Дом-музей 

купца 

Фонарева 

Экскурсии, выставка 

рисунков, поделок, 

рассказов 

Поделки, 

изготовленные 

под 

руководством 

педагогов ДОУ 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы 

детей. 

Формирование навыков 

продуктивной 

деятельности 

Дом-музей 

Достоевского 

Экскурсии, выставка 

рисунков, поделок, 

рассказов 

Поделки, 

изготовленные 

под 

руководством 

педагогов ДОУ 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы 

детей. 

Формирование люби к 

родному городу, району  

Центр 

психолого-

медико-

социального 

сопровождени

я «Семья» 

Проведение медико-

психолого-

педагогического 

мониторинга 

дошкольных учреждений 

Диагностическ

ие материалы 

Создание единого 

педагогического 

пространства по вопросам 

педагогического и 

психологического 

здоровья дошкольника 

МБ ДОУ Проведение открытых Конспекты Обогащение социально-



«Детский сад 

№ 149»  

педсоветов и семинаров, 

спортивных и 

музыкальных 

праздников, эстафет  

«Веселые старты» 

совместных 

мероприятий 

эмоциональной сферы 

детей 

МАОУ ДПО 

ИПК г. 

Новокузнецка  

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации педагогов, 

размещение 

педагогических 

материалов в сборниках  

Свидетельства 

о повышение 

квалификации, 

статьи 

Внедрение инновационных 

форм и методов в работу 

педагогов 

ДК 

Алюминщик 

Музыкальные и 

театрализованные  

представления 

Организация 

праздников 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы 

детей 

Детская 

библиотека 

Экскурсии, беседы,  

посещение праздников, 

выставок, участие в 

конкурсах 

Выставки 

рисунков, 

детские 

рукописные 

книги 

Обогащение 

познавательной сферы 

детей 

УСЗН 

Кузнецкого 

района 

Консультации по 

льготным категориям 

граждан, посещающих 

дошкольное учреждение 

Справки 

Обеспечение компенсаций 

льготных категорий 

граждан 

Отдел опеки и 

попечительств

а Кузнецкого 

района 

Консультация по работе 

с категориями семей 

состоящих на учете 

Акты осмотра, 

характеристики 

Снижение показателей 

неблагополучных семей 

Новокузнецки

й 

педагогически

й колледж № 2  

Проведение на базе ДОУ 

мероприятий по 

физическому развитию 

воспитанников 

Конспекты 

совместных 

мероприятий 

Повышение 

компетентности педагогов 

в вопросах физического 

развития дошкольников 

Детская 

поликлиника 

Профилактические 

осмотры, 

противоэпидемические 

мероприятия 

Медицинские 

рекомендации, 

карты 

Снижение числа 

пропусков детьми по 

болезни 



Внедрение инклюзивной практики в дошкольное образовательное учреждение с 

учетом ФГОС 

Законодательство Российской Федерации, в соответствии с основополагающими 

международными документами в области образования, предусматривает принцип равных 

прав на образование для лиц с ограниченными возможностями здоровья – как взрослых, 

так и детей. Одним из важнейших направлений деятельности по реализации права на 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья – создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. Необходимым условием организации 

успешного обучения и воспитания детей с ОВЗ в дошкольном образовательном 

учреждении является создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

Реализуемый в нашем детском саду подход к совместному обучению детей строится на 

принципах междисциплинарности, уважения к личности ребенка и понимания основных 

этапов его развития, участия родителей в воспитательном и образовательном процессах. 

Основных составляющих механизма внедрения инклюзии в нашем учреждении 

несколько. Во-первых, обеспечение детей услугами специалистов (силами учреждения, 

комиссии психолого-медико-педагогического сопровождения), поиск оптимальных форм 

междисциплинарной работы над индивидуальными маршрутами при участии воспитателей 

групп; во-вторых, организация семинаров и практикумов для воспитателей и специалистов, 

посвященных основам возрастной психологии, видам дизонтогенеза, формам работы с 

детьми, имеющими особенности в развитии, основам игровой терапии; в-третьих, 

внедрение форм взаимодействия специалистов с семьей и интеграции семей (родительские 

собрания, родительский клуб, консультации специалистов, проведение праздников и т. д.). 

В нашем детском саду созданы условия для организации и развития инклюзивного 

образования: имеются оборудованные кабинеты логопедов и педагога-психолога. 

Функционирует адаптационная группа для детей, не посещающих детский сад, разработана 

программа. В штате детского сада есть учителя-логопеды, педагог-психолог, которые 

оказывают квалифицированные консультационные услуги. 

Цель образовательного процесса работы с детьми с проблемами в развитии является не 

только социализация и адаптация детей в обществе, но и развитие познавательных и 

речевых способностей детей. Ведь развитие таких психических процессов, как восприятие, 

внимание, речь, память, мышление, позволяет ребенку познавать самого себя и 

окружающий мир, чувствовать себя уверенным среди других людей и уметь 

ориентироваться в той или иной ситуации. 

Образовательный процесс в группах, реализующих инклюзивную практику, мы 

выстроили следующим образом: 

1. Мониторинг индивидуальных особенностей развития ребенка с ОВЗ. 

2. Организация совместной жизнедеятельности детей в группе инклюзивного 

образования. 

3. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия специалистов. 

4. Совместная деятельность воспитателя и специалистов в организации 

образовательного процесса в группах, реализующих инклюзивную практику. 

 

Слаженная, дисциплинарная работа специалистов, воспитателей и педагогов, 

основанная на понимании, тесном сотрудничестве и взаимодействии, способная работать в 

команде, способствует повышению качества образовательного процесса и созданию 

благоприятного эмоционального климата, в основе которого уважение к личности ребенка, 

высокий уровень профессиональной компетентности каждого педагога. 

 

 



III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 
Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

  

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Кабинет учителя-логопеда 
- коррекционная работа с детьми; 

- индивидуальные консультации; 

- речевая диагностика и т.д. 

зеркало настенное с подсветкой (50х100 

см); 

зеркала для индивидуальной работы; 

 шпатели; 

ковролин настенный; 

настенные часы; 

магнитная доска; 

наборное полотно; 

столы для детей; 

детские стулья (5-6 шт.); 

шкафы (2) для хранения пособий; 

стеллажи для хранения игр; 

стол, стул для работы логопеда с 

документацией, проведения 

индивидуальной консультации родителей. 

Приемные групп логопедической 

направленности 
Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Информационно-просветительская работа с 

родителями 

Консультативная работа с родителями 

В раздевалках установлены 

индивидуальные шкафчики, выставки для 

детских творческих работ, стенды с 

информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей, выставки 

детского творчества, «Корзина забытых 

вещей», Выносной материал для прогулок. 

Стенд для родителей «Буду говорить 

правильно» 

Групповые комнаты 
Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения и др. 

Детская мебель: столы, стулья 

Сюжетно-ролевые игры: В соответствии с 

возрастом детей (условно): «Дом», 

«Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Мастерская» и др. 

Центр искусства и творчества 

Центр литературы 

Центр строительства 

Центр драматизации 

Центр экологии и экспериментирования 

Игровой центр 

Центр музыкального развития 

Центр патриотического воспитания 



Групповые родительские собрания Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей. 

Мебель согласно роста детей. 

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный материал. 

Логопедический уголок для 

индивидуальных занятий с воспитателем 

Оборудование логопедического кабинета (старшая группа) 
1. Зеркало настенное – 1 шт. 

2. Столы для детей – 9 шт. 

3. Стулья детские – 18 шт. 

4. Доска магнитная – 1 шт. 

5. Магниты – 12 шт. 

6. Стол для логопеда – 1 шт. 

7. Стулья взрослые – 3 шт. 

8. Шкафы для пособий – 4 шт. 

9. Зеркала для индивидуальной работы – 31 шт. 

10. Лампа дневного освещения над зеркалом, ковролином – 4 шт. 

11. Коробки, папки для хранения пособий 

12. Фланелеграф – 1 шт. 

13. Компьютер – 1 шт. 

14. Колонки – 2 шт. 

15. Часы – 1 шт. 

16. Жалюзи  –2 шт. 

  

Развитие внимания, памяти, словесно-логического мышления, зрительно-

пространственных отношений, сенсомоторных процессов 

1. Картотека загадок, 

2. «Мимический куб»,  

3. Мозаики различной конфигурации и сложности;  

4. «Четвертый лишний», счетные палочки,  

5. «Чудесный мешочек»,  

6. «Времена года, праздники»;  

7. «Развиваем память»,  

8. «Кто самый внимательный»,  

9. «Чем питается зверек?»,  

10. «Что, где растет?»,  

11. «Цветные полоски», 

12. «Лото Винни и его друзья», 

13. Учимся запоминать:«Фрукты»,  

14. «Овощи», «Ягоды»,  

15. «Птицы», «Дикие животные»,  

16. «Одежда»,раз. игра «Аналогии»,  

17. «Чей это силуэт?»,  

18. «Путаница»,  

19. «Узнай, что это?» 

Формирование звукопроизношения 

1. Картотека на все звуки»,  

2. «Слоги, слова, фигуры»,  

3. «Найди звук»,  

4. «Рифмочки и нерифмушки»,  



5.  «Классическое лото», 

6. «Логическое лото»,  

7. Карточки-задания на звуки С-Сь» 

8. ,«Чистоговорки» (на все звуки),  

9. «Звуковые улитки», 

10. «Кто больше?»,  

11. «Слово к слову»,  

12. «От слова к звукам»,  

13. «Логопедическое лото» (на все звуки),  

14. «Играем со звуками»,  

15. С-З-Ц; Ш-Ж; Ч-Щ; Л-Р - Звуки, я вас различаю!».  

16. Пособия для формирования слоговой структуры слова,  

17. Предметные картинки на звуки; тексты для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков;  

18. Комплексы артикуляционной гимнастики,  

19. профили звуков, 

20. «Автоматизация звуков у детей» комплект из 4-х альбомов (В.В.Коноваленко, 

С.В.Коноваленко),  

21. Уроки логопеда. Игры для развития речи (Е.М. Косинова).  

22. Зеркала для артикуляционной гимнастики. 

Формирование фонематического восприятия и навыков звукового анализа 

1. Набор звучащих предметов (шумики, бубен, свистулька, свисток) 

2. «Что услышал, что увидел»,  

3. сигнальные карточки,  

4. схемы слова для определения позиции звука в слове,  

5. схема предложения (полоски различной длины);  

6. «Делим слова на слоги»,  

7. «Звуковые рыбки»;  

8. «Продолжи слово»;  

9. «Звонкий-глухой», 

10. «Логопедическое лото», 

11. «Где живет звук?», 

12. «Раздели слова на слоги», 

13. «Доскажи звук»,  

14. «Найди гласный звук», 

15. «Веселый оркестр», 

16. «Играем со звуками», 

17. «Подбери картинку к схеме»; 

18. карточки-задания на формирование  фонематического анализа,  

19. звуковые схемы слов, 

20. звуковички,  

21. кружочки для звукового анализа,  

Обучение грамоте 

1. «Прочитай по первым буквам», 

2. «Азбука на магнитах, касса букв,  

3. «Умные кубики»,  

4. книга «Логопедический букварь» (Е.Косиновой),   

5. Азбука для ковролина,   

6. Буквы (объемные на магнитах),  

7. картинный материал,  

8. карточки-задания,  



9. мозаика-азбука, 

10. Звуковички,  

11. «Игра-лото Чтение», 

12. «Составь слово из слогов»,  

13. «Цепочка слов»,  

14. Лото «Мы читаем»,д/пособие «Кубики Зайцева», 

15. таблицы для чтения по кубикам Зайцева, 

16. аудиозапись с попевками Зайцева,  

17. «Покажи количество слогов в слове», 

18. «Пишем и читаем»,  

19. «Читаем по слогам», 

20. «Слоги»,  

21. Карточки-слова с пропущенными буквами, слогами, 

22. Доска с маркерами «Два жирафа», 

23. Занимательные материалы по обучению чтению (ребусы, кроссворды). 

Формирование лексико-грамматического строя речи 

1. «Предлоги» 

2. «Паровозик», 

3. задания на развитие лексико-грамматического строя; 

4. «Один-много» 

5. «Противоположные по смыслу» 

6. «Объясни почему?» 

7. «Доскажи словечко» 

8. «Что за чем?»  

9. «Назови ласково»  

10. «Что где растет?»  

11. «Кому что нужно»  

12. «Узнай что это?» 

13. Учебно-игровые комплексы. Дидактические игры:  

14. «Удивительные слова»  

15. «С какой ветки детки?»  

16. «Что изменилось?» 

17. «Один-много»  

18. «Кто самый внимательный?»  

19. «Парные картинки»  

20. «Расскажи какие?»  

21. «Подбери по смыслу» 

22. Четвертый лишний»  

23. картинный материал «Антонимы: прилагательные, глаголы» 

Связная речь 

1. Схемы для составления рассказов, 

2. сюжетные картинки,  

3. серии сюжетных картинок, 

4. наборы предметных картинок и игрушек для составления сравнительных и 

описательных рассказов,  

5. наборы текстов для пересказа; 

6. набор «Кукольный театр».  

7. «Слово — предложение-рассказ»,  

8. «Помоги составить рассказ»,  

9. «Формирование и развитие связной речи у дошкольников 4-6 лет»,  



10. «Развитие мышления и речи по картинкам с проблемным сюжетом у дошкольников 5-7 

лет»,  

11. Составление рассказов по картинкам: «Кто живет на дне морском?»,  

12. «Расскажи (придумай) сказку». 

13. дид.пособие «Поезд»,  

14. наглядное пособие «Логопедки», 

15. Умные карточки «Кто где живет? Кто что ест?».  

Воздушная струя 

1. Пузырьки 

2. Трубочки для поддувания  

3. Ветрячки 

4. Султанчики  

5. Вертушки 

6. Фигурки для поддувания 

7. «Загони мяч в ворота» 

8. «Сдуй снежинку, листочек» 

9. «Яблочко по тарелочке» 

  

Оборудование логопедического кабинета (подготовительная к школе группа) 
Зеркало настенное – 1 шт. 

Столы для детей – 9 шт. 

Стулья детские – 18 шт. 

Доска магнитная – 1 шт. 

Магниты – 12 шт. 

Стол для логопеда – 1 шт. 

Стулья взрослые – 3 шт. 

Шкаф для пособий – 1 шт. 

Зеркала для индивидуальной работы – 31 шт. 

Лампа дневного освещения над зеркалом,ковролином – 4 шт. 

Коробки, папки для хранения пособий 

Фланелеграф – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Колонки – 2 шт. 

Часы – 1 шт. 

Жалюзи – 2 шт. 

 

 

  

Дидактические игры и пособия 

Разделы Дидактические игры и пособия 

Развитие внимания, 

памяти,словесно-

логического 

мышления 

Разрезные картинки, «четвертый лишний», собери картинки, 

чей силуэт?,  узнай кто это?, путаница, разложи по порядку, 

детское домино, кубики, занимательные головоломки, «уши, 

лапы и хвосты», «кто соберет?», набор чашечек, почтовый 

ящик. 

Обследование речи Бессонова Т.П. Грибова О.Е. «Дидактический материал по 

обследованию речи», Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда», 

Косинова Е.М. «Уроки логопеда», Логопедические карточки 

№1 для обследования звукопроизношения детей и слогового 

состава слова, Логопедические карточки №2 для обследования 

лексико-грамматического строя и связной речи, Забрамная 



С.Д. «Наглядный материал для психолого-педагогического 

обследования детей», счетный материал, геометрические 

фигуры и цифры,  

Формирование 

звукопроизношения 

Пособие Каше, д/и «собери урожай», д/и «А-арбуз, Б-

барабан», д/и «Подбери и назови», д/и «необычные цветы», р 

картинки, детское домино на звук «р»,  рабочие тетради 

Новоторцевой Н.В. на звуки: «Л», «ЛЬ», «Р», «РЬ», «Ш», «Ж», 

«Ч», «Щ», «С», «СЬ», «З», «ЗЬ», «Ц»,  тетради Коноваленко  

В.В. Коноваленко С.С. для закрепления произношения 

звуков:«Л», «ЛЬ», «Р», «РЬ», «Ш», «Ж», «Ч», «Щ», «С», «СЬ», 

«З», «ЗЬ», «Ц», тетради Коноваленко  В.В. Коноваленко С.С. 

«Автоматизация звуков у детей», логопедическое пособие для 

детей, чистоговорки со зрительной опорой, артикуляция 

звуков в графическом изображении,  артикуляционная 

гимнастика, тетради Комаровой Л.А. автоматизация звука «С» 

в играх и упражнениях;  автоматизация звука «Р» в играх и 

упражнениях; д/и «говори правильно звук Л»; «Логопедия в 

картинках»; Косинова Е.М. «Уроки логопеда». 

 

Формирование 

фонематического 

восприятия и навыков 

звукового анализа 

Звуковые линейки, звуковые часы, определи место звука, 

подбери схему к слову, раздаточный материал для 

звукобуквенного анализа, паровозик, д/и «Носик, хвостик, 

крылышки»,  

Обучение грамоте Магнитные буквы, Книги «Азбука», слоговые кубики, 

«Кубики Зайцева», читаем и составляем слова, формируем 

навыки чтения (демонстрационные таблицы), узнай букву, 

азбука в картинках,  

Формирование 

лексико-

грамматического строя 

речи 

Картинки по лексическим темам: одежда, домашние животные 

дикие животные, домашние птицы, мебель, птицы, насекомые, 

рыбы, посуда, транспорт, овощи, фрукты, игрушки, грибы, 

деревья, инструменты,  цветы, семья, весна, осень, зима.лето, 

космос, профессии, д/и «кому письмо»,  образование 

родственных слов, д/и «Он, она, оно», «Мой, моя, моѐ», 

предлоги на, под, с, приставочные глаголы, д/и «раз, два, 

сосчитай, д/и «кто у кого», д/и «чего не хватает», 

притяжательные прилагательные, антонимы, д/и «матрешки», 

пособие «говори правильно», относительные прилагательные, 

удивительные слова, расскажи какие, фланелеграф 

«Сказочные герои», омонимы, комплекты картин: «Землю 

красит солнце, а человека труд»; «Ознакомление с 

окружающим»; «Домашние животные»; «Дикие животные». 

Связная речь Серии сюжетных картин: «что такое хорошо, что такое 

плохо»;  сказкам: «Колосок», «Кот, петух и лиса», 

«снегурушка и лиса», «игра в пароход», «Новый год», 

«выращивание овощей на грядке»; картонажные театры по 

сказкам; таблицы-схемы для составления описательных 

рассказов; сюжетные и предметные картинки. 

Мелкая моторика Пазлы,  мозаика, шнуровки, прищепки,  трафареты, вышивка 

по картону, д/и «собери бусы», «собери цепочку», «выложи по 

образцу», «Чудесный мешочек», «волчки», «ниткопись», 

«занимательные квадраты», мелкие игрушки, грецкие орехи, 

маленькие мячики. 



Речевое дыхание д/и «загони мяч в ворота», «чей пароход гудит громче» «чья 

картинка уедет дальше», «ветрячки», « у кого вода кипит 

лучше»,  

 
 

3.2. Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 
                             Перечень средств обучения и воспитания 

     

Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 

игрушки-забавы с механическими, электротехническими 

и электронными устройствами; 

- спортивные игрушки: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие координации 

движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие 

развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц 

ног, туловища (каталки, скакалки); предназначенные для 

коллективных игр (настольные); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки и др.); 

сюжетные игрушки с музыкальным устройством 

(пианино, рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы 

- строительные и конструктивные материалы: 

наборы строительных материалов, конструкторы, в т.ч. 

конструкторы нового поколения: «Lego», легкий 

модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, 

фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, 

катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), 

природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина); 

-оборудование для опытов: лупы, колбы, пробирки, 

емкости разного объема, песочные часы. 

-дидактический  материал 

 Демонстрационный материал для детей «Дети и 

дорога», Демонстрационный материал для занятий в 

группах детских садов по безопасности, 



иллюстративный материал, портреты поэтов, писателей 

Наглядно-дидактическое пособие: «Распорядок дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Деревья и листья» «Автомобильный 

транспорт познавательная игра – лото «Цвет и форма», 

Настольно развивающая игра-лото «Семья» и др. 

Художественные средства 

  

Произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, 

скульптура, предметы декоративно-прикладного 

искусства, детская художественная литература (в том 

числе справочная, познавательная, общие и 

тематические энциклопедии для дошкольников), 

произведения национальной культуры (народные песни, 

танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства наглядности 

(плоскостная наглядность) 

картины, фотографии, предметно-схематические 

модели-календари природы 

Перечень средств обучения и воспитания для групп 

компенсирующей направленности 

Старшая группа 
Мелкая моторика 

1. Пазлы большие 

2. Пазлы маленькие 

3. Мозаика  

4. Шнуровка   

5. Кубик Рубика 

 

Тематические картинки: 

- времена года (зима, лето, осень, весна), деревья, сад-огород 

- овощи, фрукты, грибы, ягоды, цветы; 

-  транспорт, зоопарк, рыбы, насекомые, школьные принадлежности; 

- профессии, игрушки, инструменты, посуда, продукты питания; 

- зимующие птицы, дикие животные, перелетные птицы, домашние птицы; 

- одежда, обувь, головные уборы, мебель, транспорт; 

- новый год, день защитника отечества, 8 марта, день победы; 

 

Лото малышам (картинки) 

 

Д/и «Как называется « 

 

Лексико-грамматические категории: 

- Домашние птицы 

- Домашние животные и их детеныши 

- Д/и «Парные картинки» 

- Д/и «Как их зовут?» 

- Явления природы 

- Д/и «Виды спорта» 

- Времена года «Целый год» 

- Д/и «Какой мама сварила суп?» 

- Д/и «Назови правильно» (Одежда, обувь) 

- Д/и «Назови противоположности» 



- Д/и «Говори правильно» 

- Д/и «С какой ветки эти детки?» 

- Д/и «Один – много» 

- Д/и «Отвечай быстро» 

- Д/и «Большое – маленькое» 

- Д/и «Назови, какой, какая, какое?» 

- Д/и «На новую квартиру» 

- Д/и «Подбери и назови» 

- Д/и «Какой суп?» 

- Д/и «У кого кто?» 

 

Фонетико-фонематическое восприятие и обучение грамоте: 

- Д/и «Телевизор» 

- Д/и «Звуковые часы» 

- Буквы гласные 

- Буквы маленькие 

- Буквы согласные 

- Д/и «Подбери букву» 

- Д/и «Угадай звук» 

- Д/и «Составь предложение» 

- Д/и «Найди пару» 

- Д/и «Найди звук» 

- Д/и «Снеговик» 

- Д/и «Составь букву» 

- Д/и «Буквенное лото» 

- Д/и «Звуковое лото» 

- Кассы  

 

Логопедический уголок старшая группа 

Набор для детского творчества  

Первые слова  

Учим буквы  

Зеленый город  

Рассказы картине в деревне  

Конструктор металлический  

Кубики  

Развитие внимание  

Магнитная азбука  

Логопедическая ромашка  

Свойства  

Кто где живет?  

Запоминайка готовимся к школе  

Мир вокруг нас  

Память  

Грамота  

АБВГД парные картинки Учим буквы Составляем из букв слова  

Башмачок  

Пуговицы  

Ежик  

Салфетка с прищепками  

Бусы  

Абак  



Ребусы  

Цвета  

Что из чего  

Ассоциация  

Съедобное-несъедобное  

Путаница  

Транспорт  

Что? Откуда? Почему?  

Дары природы  

Мир животных  

Ассоциация  

Чей малыш?  

Чей домик?  

Цифры  

Времена года  

Найди букву  

Паровозик для зверей  

Мама Папа и Я  

 

Подготовительная к школе группа 

 

Имеются предметные и сюжетные картинки 

Наборы иллюстраций по лексическим темам: 

 «Птицы, обитающие на территории нашей страны» 

 «Семья» 

 «Дикие животные» 

 «Животные Севера»  

 «Животные обитающие на территории нашей страны» 

 «Домашние животные и их детеныши» 

 «Цветы» 

 «Овощи» 

 «Профессии» 

 «Одежда, обувь, головные уборы» 

 «Насекомые» 

 «Рыбы» 

 «Водные обитатели» 

 «Инструменты» 

 «Игрушки» 

 «Продукты» 

 «Посуда» 

 «Мебель» 

 «Природные явления и объекты» 

 

Игры и пособия для развития мелкой моторики и формирования правильного 

произношения – 17 шт 

Условия для коррекции речи: 

Развитие мелкой и общей моторики 

Развитие воздушной струи 

Развитие основных психических процессов  

Лексико-грамматический строй 

 

Программы и методические пособия 



 

Программы и методические пособия 

Наименование 

литературы 

Автор(ы) Издательство Наличие 

грифа ФЭС 

или МО РФ 

Год 

издания 

Программы дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида 

для детей с нарушениями 

речи 

Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина, 

Т.В. Туманова, 

С.А. Миронова, 

А.В. Лагутина 

  

  

Просвещение Допущено 

МО РФ 

2008 

Планирование 

коррекционно-

развивающей работы в 

группе компенсирующей 

направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) и рабочая 

программа учителя-

логопеда 

Н.В. Нищева 

  

«Детство-Пресс» Допущено 

МО РФ 

2014 

«Коррекционное обучение 

и воспитание детей 

пятилетнего возраста с об-

щим недоразвитием речи» 

Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина 

Просвещение Допущено 

МО РФ 

    1993 

«Программа обучения и 

воспитания детей с 

фонетико-

фонематическим не-

доразвитием речи 

(старшая группа детского 

сада)» 

Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной 

Просвещение Допущено 

МО РФ 

1993 

«Программа обучения 

детей с недоразвитием 

фонетического строя речи  

(подготовительная к 

школе группа)» 

Г.А. Каше, 

Т.Б. Филичева 

Просвещение Допущено 

МО РФ 

1978 

Примерная 

адаптированная 

программа коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе 

детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с 3 до 7 лет 

под ред. Н.В. 

Нищевой 

Мозаика-синтез Допущено 

МО РФ 

2014 



Воспитание и обучение 

детей дошкольного 

возраста с общим 

недоразвитием речи 

Т.Б. Филичева, 

Т.В. Туманова, 

Г.В. Чиркина 

Мозаика-синтез Допущено 

МО РФ 

2009 

Устранение общего 

недоразвитие речи у детей 

дошкольного возраста 

Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина 

Мозаика-синтез Допущено 

МО РФ 

2007 

  

Список литературы для организации коррекционной работы 

 

                                                   Звукопроизношение  

1.  «Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нрушений слоговой 

структуры слов у детей»  С.-П. «Детство-Пресс» 2001г. 

2. Дурова Н.В. «Фонематика как научить детей слышать и правильно произносить звуки.»  

М; «Мозаика – Синтез» 2002г. 

3. Калмыкова И.Р. «Таинственный мир звуков.Фонетика и культура речи в играх и 

упражнениях» Ярославль 1998 г. 

4. Коноваленко В.В. «Индивидуально – подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения»  М; «Гном-Пресс» 1998 г. 

5. Коноваленко В.В.,  Коноваленко С.В. «Коррекционная работа воспитателя в 

подготовительной логопедической группе с ФФНР»  М; «Гном-Пресс» 1998 г. 

6. Коноваленко В.В.,  Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной логопедической группе с ФФНР»М; «Гном-Пресс» 1998 г. 

7. Колесникова Е.В. «Развитие звукобуквенного анализа у детей 5-6 лет»М; 2000 г. 

8. Туманова Т.В. «Формирование звукопроизношения у дошкольников» М; «Гном-Пресс» 

1999 г. 

9. Филичева Т.Б. Туманова Т.В. «Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием 

(воспитание и обучение) М; «Гном-Пресс» 2000 г. 

 

10.Сухин И.Г. «Веселые скороговорки для непослушных звуков» Ярославль; «Академия 

Холдинг» 2004 г. 

11.Голубева Г.Г. «Коррекция нарушений фонетической стороны речи у дошкольников» С-

П; «Союз» 2003г. 

12.Мазанова Е.В. «Коррекция дисграфии на почве нарушения язывового анализа и синтеза 

конспекты занятий для логопедов» М; «Гном-Пресс» 2007г. 

14.Российская ГаранинаЛ.А. « Произносительная сторона речи» М; 2003г. 

15.Курдванская Н.В. Ванюкова Л.С. «Формирование слоговой структуры слова 

логопедические задания» М; Т.Ц. «Сфера» 2007г. 

16.Гомзяк О.С. «Говорим правильно конспекты фронтальных занятий в подготовительной 

к школе логогрупппе 1 период» М; «Гном и Д» 2007г. 

 

Лексико-грамматический строй 

17. Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР» С.-П. 

«Детство –Пресс» 2002 г. 

18. Баранников И.В. «Картинный словарь русского языка» С.-П.П 1993 г. 

19. Быстрова Г.А. Сизова Э.А. Шуйская Т.А. «Логопедические игры и задания» С.-П. 

«Каро» 2000 г. 

20. Ванюхина Г. «Речецветик»  кн.1-2 «Русич» 1996 г. 

21.Воробьева Т.А. Крупенчук О.И. «Мяч и речь» С.-П. 2001 г. 



22.Глухов В.П. «Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

речевым недоразвитием» М.; «Аркти» 2002 г.    

23.Кирьянова Р.А. «Комплексная диагностика и ее использование в коррекционной работе 

с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения речи» С.-П. «Каро» 2002 г. 

24.Козырева Л.М. «Логопедическое пособие» М; 2000 г. 

25.Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с ОНР» (1 период) М; 2001 г. 

26.Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с ОНР» (2 период)  М;2001 г. 

27.Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с ОНР» (3 период) М; 2001 г. 

28.Лалаева Р.И. Серебрякова Н.В. «Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников» 

С.-П.; «Союз» 1999 г. 

29.Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи.» С.-П.; «Детство-Пресс» 2001 г. 

30.Нищева Н.В. «Разноцветные сказки» С.-П.; «Детство-Пресс» 1999 г. 

31.Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду занятия с детьми с общим недоразвитием 

речи» М; «Мозаика-синтез» 2002 г. 

32.Ткаченко Т.А. «Если дошкольник плохо говорит» С.-П. «Акцидент» 1998 г. 

33.Ткаченко Т.А. «В первый класс без дефектов речи»  С.-П.                           «Акцидент» 

1999г. 

34.Тимонен Е.И. Туюлайнен «Непрерывная система коррекции    

об щего недоразвития речи в условиях специальной группы детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи» (старшая группа) 35.Ундзенкова А. Сагирова О.  «Русский с 

увлечением»  Екатеринбург 1999г. 

35.Филичева Т.Б. «Дети с общим недоразвитием речи воспитание и обучение» М. «Гном-

Пресс» 1999г 

36.Фотекова Т.А. «Тестовая методика диагностики устной речи младших школьников»  М.; 

«Аркти» 1999г. 

37.Ундзенкова А. Сагирова О.  «Русский с увлечением»  Екатеринбург 1999г. 

 38.Филичева Т.Б. «Дети с общим недоразвитием речи воспитание и обучение» М. «Гном-

Пресс» 1999г 

39.Фотекова Т.А. «Тестовая методика диагностики устной речи    младших школьников»  

М.; «Аркти» 1999г. 

Литература приобретенная с 2003 по 2008г. 

40.Нищева Н.В. «Развивающие сказки» С-П; «Детство –Пресс» 2002г. 

41. Крупенчук О.И. «Научите меня говорить правильно» С-П «Литера» 2003г 

42. Гомзяк  О.С. «Развитие связной речи у шестилетних детей» Т.Ц. «Сфера» М; 2007г. 

43. Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. « Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия по лексико- семантической теме «Весна» в подготовительной к 

школе группе для детей с ОНР».М; 2003г. 

44. Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. « Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия по лексико- семантической теме «Зима» в подготовительной к 

школе группе для детей с ОНР».М; 2003г. 

45. Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. « Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия по лексико- семантической теме «Осень» в подготовительной к 

школе группе для детей с ОНР».М; 2003г. 

46. . Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. «Лето» Сценарии игр и развлечений в летний 

период. М; 2006г. 

47. Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. «Человек, Я, Моя семья, Мой дом, Моя страна» М; 

2003г. 



48. Граб Л.М. « Тематическое планирование коррекционной работы логопедической 

группе для детей с ОНР». «Гном и Д» 2005г. 

49. Граб Л.М «Развиваем графические навыки. Рабочая тетрадь для детей с ОНР».  «Гном и 

Д» 2005г 

50. «Выявление и преодоление речевых нарушений в дошкольном возрасте». Сост. 

Кондратенко И.Ю. М; 2005г. 

51.» Преодоление общего недоразвития речи дошкольников» под ред. Волосовец Т.В. М; 

2005г. 

52. «Коррекция речевого и психического развития детей 4 -7 лет. Планирование, 

конспекты, занятия, игры, упражнения». Под ред. Лосева П.Н. Т.Ц. «Сфера» М; 2005г. 

53.Сазонова С.Н. «Развитие речи дошкольников с общим недоразвитием речи 

(комплексный подход)». М; 2003г. 

54.Нищева Н.В. « конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

детского сада для детей с ОНР» С-П. «Детство-Пресс» 2007г. 

55. Нищева Н.В. «Система коррекционной работы логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи».  С-П. «Детство-Пресс» 2004г. 

56. Филичева Т.Б. Чиркина Г.В. «Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста». М; 2005г. 

57. Громова О.Е. «Методика формирования начального детского лексикона» Т.Ц. «Сфера» 

М; 2003г. 

58.Воробьева В.К. « Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием 

речи» М; 2006г. 

59.Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду. Занятия с детьми  

6-7лет». М;2003г. 

60.Тимонен Е.И. «Формирование лексико-грамматических навыков на занятиях по 

подготовке к обучению грамоте в условиях специальной группы детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (подготовительная группа)». С-П. «Детство-Пресс» 2004г. 

 

Обучение грамоте 
 

31.Алтухова Н. «Звуковая мозаика» С.-П. 1998 г. 

     «Занимательное азбуковедение» сост.Волина В.В.М.П. 1994 г. 

32.Милостивенко Л.Г. «Методические рекомендации по предупреждению ошибок чтения и 

письма у детей» С.-П.Стройлеспечать, 1995 г. 

33.Новоторцева Н.В. «Учимся писать .Обучение грамоте в детском саду» Ярославль 1998 г. 

34.Парамонова Л.Г. «Говори и пиши правильно» М; «Дельта» 1996 г 

35.Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать!» С.-П. 1998 г. 

 36.Цуканова С.П.,Бетц Л.П. « Учим ребенка говорить и читать. Конспекты занятий по 

развитию фонетической стороны речи и  

      обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста». (1 период). М; 2006г. 

 

37. Цуканова С.П.,Бетц Л.П. « Учим ребенка говорить и читать.                         Конспекты 

занятий по развитию фонетической стороны речи и обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста». (11 период) М; 2006г. 

38. Цуканова С.П.,Бетц Л.П. « Учим ребенка говорить и читать.                         Конспекты 

занятий по развитию фонетической стороны речи и обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста». (111 период) М; 2006г. 

 

Борякова Н.Ю. «Ступеньки развития.Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития 1 год обучения» М; 2000 г. 

«Дезадаптивное поведение детей.Диагностка, коррекция, психопрофилактика» М; 2000 г. 

«Дошкольник:обучение и развитие» Ярославль 1998 г. 



Данилова Л.А. Стока К.Казицина Г.Н. «Особенности логопедической работы при детском 

церебральном параличе» С.-П. 2000 г. 

Репина З.А. Буйко В.И. «Уроки логопедии» Екатеринбург 1999 г. 

Рычкова Н.А. «Логопедическая ритмика» М; 1998 г. 

ЧеремошкинаЛ.В. «Развитие памяти детей» Ярославль 1997 г. 

Аверина И.Е. «Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ»М; 2005г. 

АрушановаА.Г. Дурова Н.В. Иванкова Р.А. Рычагова Е.С. «Истоки диалога 5-7 лет». М; 

2004г. 

АрушановаА.Г. Дурова Н.В. Иванкова Р.А. Рычагова Е.С. «Истоки диалога 5-7 лет». М; 

2004г. 

Алябьева Е.А. « Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения». М; 

2006г. 

Алябьева Е.А. « Развитие воображения и речи детей 4-7 лет». М; 2006г 

Белоусова Л.Е. «Веселые встречи». С-П «Детство – Пресс» 2004г. 

Белякова Л.И. Дьякова Е.А. «Логопедия заикание» М; 2003г 

Волбуев А.Т. «Стихотворные загадки для детей». Т-Ц «Сфера» М; 2005г. 

Зедгенидзе В.Я. « Предупреждение и разрешение конфликтов у дошкольников». М;2005г 

Калиниченко А.В. « Обучение математике детей дошкольного возраста с нарушением 

речи». М;2005г. 

Калягин В.А. «когда ребенок плохо говорит» С-П 2004г. 

Ковалько В.И. « Азбука физминуток для дошкольников».М; 2006г 

Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия в детском саду» Т-Ц «Сфера» 2003г. 

Лопатина Л.В. « Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста с минимальными 

дизартрическими  расстройствами» С-П 

« Союз» 2004г. 

Маханеева М. Д. «Театрализованные занятия в детском саду». Т-Ц «Сфера» М; 2003г. 

Микляева Н.В. Полозова О.А. Родионова О.Н. « Фонетическая и логопедическая ритмика В 

ДОУ». М;2004г 

« С чего начинается Родина». Под ред. Кондрыкинской Л.А. М; 2006г. 

Спилберг Д «500 пятиминутных развивающих игр для детей от 3 до 6 лет» Минск 2004г 

СоломатинаГ.Н. ВодолацкийВ.М. «Устранение  открытойринолалии у детей». Т-Ц 

«Сфера» 2005г 

Субботина Л.Ю. « Учимся играя Развивающие игры для детей 5-10 лет» Екатеринбург 

2005г 

Фалькович Т.А. «Сценарии занятий по культурно-нравственному воспитанию М; 2006г 

Федорова Г.П. «На золотом крыльце сидели, игры, занятия, частушки, песни, потешки  для 

детей дошкольного возраста» С-П «Детство-Пресс» 2003г 

 

3.3 Режим дня 
  

Режимные моменты Старшая 

группа 

Подготовит.к 

школе группа 

Прием и смотр, самостоятельная деятельность детей (игры), общение, 

дежурство, утренняя гимнастика, личная гигиена 
7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 8.30-8.40 

Самостоятельная деятельность детей (игры), подготовка к 

образовательной деятельности 8.45-9.00 8.40-8.50 

Образовательная деятельность 9.00-9.55 
1 пер. 10 минут 

8.50-10.40 
2 пер. по 10 мин 

Игры, подготовка к прогулке 9.55-10.40 10.40-10.50 

Прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.40-12.10 10.50-12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.20 12.20-12.40 



 

Дошкольное учреждение работает по пятидневной рабочей неделе круглый год, с 12 

часовым пребыванием воспитанников, кроме выходных и праздничных дней. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Продолжительность каникул устанавливается в течение года: 

- зимние – с 01 января по 10 января, 

- летние – с 01 июня по 31 августа. 

Режим дня в МБДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту 

и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности ребѐнка, а также региональные климатические условия. 

 (Режим выстроен в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13) 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с ТНР и ФФНр с 

октября по май (включительно) проводится в неделю 15  групповых занятий 

продолжительностью 25 минут, 2 занятия лечебной физкультурой для нуждающихся (как 

лечебные процедуры), по 2 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 3 

индивидуальных занятия с воспитателями для каждого ребенка, что не превышает 

рекомендованную СанПиН недельную нагрузку. Занятия лечебной физкультурой и 

индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. 

Образовательная область. Направление деятельности. 
Количество 

занятий в неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 2 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная деятельность 
2 

Познавательное развитие. Развитие математических представлений 1 

Художественно-эстетическоеразвитие. Рисование 2 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 

 

Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 12.20-13.00 12.40-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 15.15-15.30 

Игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке 
15.30-16.00 
(НОД 25 мин.) 

15.30-16.00 
(НОД 30 мин.) 

Прогулка (игры, наблюдение, труд) 16.10-17.40 16.10-17.40 

Возвращение с прогулки, игры 

 
17.40-18.10 17.40-18.10 

Подготовка к ужину, ужин 

 
18.10-18.40 18.10-18.40 

Уход детей домой 

 
18.40-19.00 18.40-19.00 

Соответствие с СанПиН2.4.1.3049-13 

Образовательная деятельность 

I половина дня 45 мин. 1,5 ч. 

II половина дня 25 мин. 30 мин. 

Прогулка 

I половина дня 1,5 ч. 1,5 ч. 

II половина дня 1,5 ч. 1,5 ч. 

Итого 3 ч. 3 ч. 

Дневной сон 2 ч.  2 ч.  



Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2 

Физическоеразвитие. Физическаякультура 
3 (1 на свежем 

воздухе) 

Фронтальное  занятие с учителем-логопедом 3 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом 2 

Индивидуальноезанятие с воспитателем 3 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой 

деятельности, в семье. 

Режим дня.  

 
Время Режимныемоменты 

Холодный период года (сентябрь– май) 

7.00-8.40 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, общение артикуляционная 

и пальчиковая гимнастика 

8.40-9.00 Подготовкак завтраку,завтрак 

9.00-10.30 Непосредственнообразовательнаядеятельность 

10.30-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки 

12.10-12.40 Подготовкак обеду,обед 

12.40-13.00 Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном. 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 

15.20-15.40 Подготовкакполднику,полдник 

15.40-16.40 Логочас (позаданиюлогопеда) 

16.40-17.20 Совместная деятельность взрослого и ребенка с учетом интеграции 

образовательных областей 

17.20-17.40 Ужин 

17.40-19.00 Подготовкак прогулке,прогулка 

19.00 Уходдомой 

Режим дня на летнийпериод (июнь-август) 

17.40-19.00 Подготовкак прогулке,прогулка 

19.00 Уходдомой 

7.00-8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика (на улице) 

8.35-9.00 Завтрак 

9.00-9.40 Совместная деятельность педагога с детьми 

9.40 -12.00 Прогулка (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, общение по 

интересам), возвращение с прогулки 

12.00-12.30 Обед 

12.30-15.15 Подготовкакосну,сон 

15.15-15.45 Подъем,закаливание 

15.45– 16.00 Полдник 



16.00-17.10 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам) 

17.10-17.30 Ужин 

 17.30-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам),уход домой 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

В подготовительной к школе группе, компенсирующей для детей с ТНР и ФФНр 

проводится в неделю 15 групповых занятий продолжительностью 30 минут, 2 занятия 

лечебной физкультурой для нуждающихся (как лечебные процедуры), по 2 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 3 индивидуальных занятия с 

воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой недельной нагрузки, 

рекомендованной СанПиН. Занятия лечебной физкультурой (как лечебные процедуры), 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не 

включаются. 

 

Образовательнаяобласть. Направлениедеятельности 
Количество занятий 

в неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 2 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная деятельность 
2 

Познавательное развитие. Развитие математических представлений 2 

Художественно-эстетическоеразвитие. Рисование 1 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2 

Физическоеразвитие. Физическаякультура 
3 (1 на 

свежемвоздухе) 

Фронтальное  занятие с учителем-логопедом 3 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом 2 

Индивидуальноезанятие с воспитателем 3 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности, в семье. 

 

 

 

 

 



 

          3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

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

 которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

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

• сезонным явлениям 

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Каждой неделе соответствует определенная лексическая тема, которая отражается  в 

подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.  Завершение 

тематической недели  демонстрируется в итоговом мероприятии (выставка продуктивной 

деятельности, фото отчет, стенгазета, представление и др.). 

   Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

 

Формы проведения досуговой деятельности 

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 

5. Соревнования 

  1. Акции 

2. Путешествия 

3. Походы 

4. Сюжетно-игровые 

5. Проекты 

6. Площадки 

7. Мастерские 

8. Клубы 
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6. Весѐлые страты 

7. Олимпиады 

8. Парады 

                                     

Перечень событий (праздников) для детей с 3 до 7 лет 
Реализация части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Отражение специфики национально – культурных, демографических, климатических 

условий. 

 

Меся

ц 

Название  

тематичес

кой  

недели 

Название   

календарног

о  

события 

Образователь

ные 

тематические  

проекты 

Образователь

ные  

календарно–

событийные 

проекты 

Итоговые  

мероприятия 

С
ен

тя
б

р
ь 

Помещение 

детского 

сада 

«День 

медицинской 

сестры» 

«Детский сад» Экскурсия по 

детскому саду 

 

Концерт «Наш  

любимый 

детский сад» 

Игрушки  Всероссийски

й праздник 

«День 

дошкольного 

работника» 

«Кукла Катя 

пришла в 

детский сад»  

 

«Волшебные 

помогаторы!» 

«Сделаем 

куклу своими 

руками» 

О
к
тя

б
р
ь 

Осень Международ

ный день 

улыбки 

«Осенний лес» «Миром правит 

доброта» 

Сказка с 

участием  

детей «Репка» 

Овощи  Международ

ный 

день письма 

«Овощная 

ярмарка» 

«Деловое 

письмо» 

Фотовыставка 

поделок из 

овощей  

Фрукты День осени «Как на 

ярмарку 

идем…» 

«Раз листочек, 

два листочек...» 

Осенний 

утренник 

Сад-огород Праздник 

шляп 

 

«Мир осенней 

природы» 

«В гостях у 

дизайнера» 

 

Театральная  

постановка 

«Огород» 

Н
о
я
б

р
ь
 

Деревья День 

народного 

единства 

«Я – Человек» «Край, в 

котором мы 

живем» 

Народная 

культура и 

традиции 

Грибы 

Ягоды 

Всемирный 

день  

Рождения 

деда Мороза 

«У медведя во 

бору грибы, 

ягоды беру» 

«Открытка для 

Деда Мороза» 

Театрализован

ная постановка 

«Теремок» 

Посуда Всемирный 

день 

приветствий 

«Устроим 

выставку 

посуды» 

«Мы 

приветливые 

люди…» 

Театрализация 

сказки 

«Федорино 

горе» 

Человек День матери 

России 

«Я – среди 

людей» 

«Самая 

красивая, самая 

любимая -

Мамочка моя» 

Развлечение  

«День матери» 

Одежда, 

головные 

уборы 

День 

детского сада 

«Поможем 

одеться 

Незнайке» 

«Малыши-

карандаши» 

Выставка 

детского 

рисунка «Наш 
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Меся

ц 

Название  

тематичес

кой  

недели 

Название   

календарног

о  

события 

Образователь

ные 

тематические  

проекты 

Образователь

ные  

календарно–

событийные 

проекты 

Итоговые  

мероприятия 

любимый 

детский сад» 

Д
ек

аб
р
ь
 

Обувь День заказа 

подарков 

Деду Морозу 

«Магазин 

обуви» 

«В гости к 

Деду Морозу в 

Великий 

Устюг» 

Социальная 

акция 

«День 

вежливости» 

Зима, 

зимние 

забавы  

Всемирный 

день детского 

телевидения и 

радиовещания 

«Здравствуй, 

зимушка-

зима!» 

«Катание на 

санках» 

Театральная 

постановка 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Зимующие 

птицы 

День защиты 

ѐлок 

«Птичь 

столовая» 

«Берегите 

лесную 

красавицу!» 

Акция 

«Кормушки 

для птиц» 

Новый год 

 

День 

«Встречаем 

Новый год» 

«Украсим 

Елочку к 

празднику» 

«Скоро, скоро 

Новый год» 

Праздник 

«Новогодний 

карнавал» 

Я
н

в
ар

ь 

Каникулы Всемирный 

день 

«Спасибо» 

«Кукла Катя 

пришла в 

детский сад» 

«Зимние 

забавы» 

«Маленькие и 

смешные» 

Продукты День 

иллюстрации 

«Что мы едим» «Всѐ об 

иллюстрациях» 

Фотовыставка 

на тему: 

«Иллюстрация

» 

Дикие 

животные  

Международ

ный 

день объятий 

«Животный 

мир» 

«Веселая и 

дружная 

семейка!» 

Выставка 

рисунков 

«Мой дом» 

Домашние 

животные 

Всемирный 

день 

«Спасибо» 

«Мот 

домашние 

любимцы» 

«Мы - 

вежливые 

люди!» 

Акция в 

помощь  

бездомным 

животным 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Домашние 

птицы 

День  

«Красной 

книги» 

«Мастерская 

Самоделкина» 

«Знакомство с 

Красной 

книгой» 

«Сделаем 

куклу своими 

руками» 

Мебель Всероссийски

й день 

доброты 

«Мебельный 

магазин» 

Презентация 

«В гостях у 

сказки» 

Выставка 

рисунков 

«Мой дом» 

Транспорт День 

защитника 

Отечества 

«Внимание, 

пешеходный 

переход!» 

«Миром правит 

доброта» 

Эстафета 

«Я знаю 

ПДД!» 

День 

Защитников 

Отечества 

Всемирный 

день китов 

«Защитники 

нашей Родины» 

«Крепок телом 

– богат делом!» 

Праздник 

«День 

защитника 

Отечества» 

М

ар
т 

Женский 

праздник 8 

Марта 

Международ

ный  женский  

день 

«День 

весенний, 

Не морозный, 

«Женский 

день»  

Концерт 

«Мамочка 

любимая» 
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Меся

ц 

Название  

тематичес

кой  

недели 

Название   

календарног

о  

события 

Образователь

ные 

тематические  

проекты 

Образователь

ные  

календарно–

событийные 

проекты 

Итоговые  

мероприятия 

День веселый 

И мимозный - 

Это мамин 

день!»  

Профессии День  

«Читай-ка»  

«В мире 

профессий»  

«В гостях у 

Книги» 

Презентация 

на тему «Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

Инструмент

ы  

День птиц «Мастерская 

Самоделкина»» 

«Перелетные 

птицы, которые 

занесены в 

Красную 

книгу»  

Масленица 

Весна  

День  поэзии 

«Весна шагает 

по планете»  

«Мое любимое 

стихотворение» 

Праздник 

«Поэтическое 

стихотворение

» 

А
п

р
ел

ь
 

Перелетные 

птицы 

День смеха «Семь чудес 

Кузнецкого 

района»  

Выставка 

поделок 

«Кузнецк-малая 

Родина» 

 Фотовыставка 

«Перелетные 

птицы» 

Зоопарк 

(животные 

жарких и 

холодных 

стран) 

День 

космонавтики 

«Животный 

мир весной» 

«В Солнечном 

царстве, 

Космическом 

государстве» 

Выставка 

детских работ 

«Этот 

фантастически

й Космос…» 

Рыбы День  Земли «Подводный 

мир»  

«Будем любить 

и беречь 

родную 

Природу» 

Коллаж 

«Аквариум» 

Насекомые День танца «Жучки и 

паучки» 

«Знакомимся с 

балетом» 

Флэш-моб 

«Веселые 

ребята» 

М
ай

 

День 

Победы 

День труда «Я – среди 

людей» 

«Этот День 

Победы!»  

Акция  

«Бессмертный 

полк» 

Труд людей 

весной 

День Победы «Слава героям 

войны» 

«Наведем 

порядок в 

группе» 

Театрализован

ная постановка 

«Теремок» 

Цветы  День 

хорошего 

настроения 

«Цветочный 

карнавал» 

«Путешествие 

в страну 

хорошего 

настроения» 

Выставка 

детских 

работы «букет 

для мамы» 

Лето День сказок «Ах, лето» «Солнце, Флэш-моб 
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Меся

ц 

Название  

тематичес

кой  

недели 

Название   

календарног

о  

события 

Образователь

ные 

тематические  

проекты 

Образователь

ные  

календарно–

событийные 

проекты 

Итоговые  

мероприятия 

воздух и вода – 

наши лучшие 

друзья» 

«Веселые 

ребята» 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникационную, социализирующую функции. Она направлена на развитие 

инициативы, самостоятельности, творческих проявлений ребенка, имеет характер 

открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. 

Основные принципы организации среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям ФГОС п. 

3.3.  

Центры и уголки развивающей активности детей  

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку 

возможность самостоятельно делать выбор.  

Помещение каждой группы разделено на несколько центров и уголков, в каждом из 

которых содержится достаточное количество материалов для исследования и игры. Все 

материалы и все оборудование в группах организуется примерно по тематическим 

игровым центрам, что помогает детям, делает более организованной их игру и другую 

деятельности.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группах дошкольного возраста  

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. В детском саду создано единое пространство детского сада: гармония среды 

разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов – коридоров, 

физкультурного и музыкального залов, участка.  

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 

помещения. Воспитанникам доступны все функциональные пространства детского сада, 

включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для 

взрослых, например в методический кабинет, кухню или прачечную, ограничен, но не 

закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям.  

Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени 

помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. Значительную роль в 

развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении детского сада большое 

место отводится изобразительному и декоративно-прикладному искусству.  

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада 

насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои 

возможности в преобразовании пространства.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группах организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности 
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детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 

для общения со сверстниками. Предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может 

отойти от общения, подумать, помечтать.  

В группах созданы различные центры активности:  

– центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

– центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность);  

– игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; – 

литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;  

– спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности воспитанников.  

Показателидля оценки качества созданной в группе развивающей предметно-игровой 

среды и степень ее влияния на ребенка: 

1. Включенность всех воспитанников в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, 

удобством их размещения.  

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен.  

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается 

детьми в течение дня.  

5. Положительный эмоциональный настрой воспитанников, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад.  

Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды в 

старшей группе. 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей логопедической 

группе, педагоги должны руководствоваться возрастными и психологическими 

особенностями старших дошкольников с ОНР. Прежде всего, следует учесть, что старший 

дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский 

отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно 

превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей 

логопедической группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и 

именно в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, 

активно использовать театрализованные игры. 

В речевом центре в групповом помещении обязательно должны быть представлены 

картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования 

грамматического строя речи, картотека предметных картинок по всем изучаемым 

лексическим темам. Количество картинок по каждой лексической теме должно быть 

значительно большим по сравнению с предыдущей возрастной группой. 

В театрализованном центре представлено оборудование для проведения игр-драматизаций 

и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, 

плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая 



92 
 

особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не стоит брать более одной сказки 

на каждый период работы. К изготовлению декораций и костюмов для постановки 

представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети. 

В 5 лет у детей впервые появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. 

В связи с этим важно стимулировать повторение как основу запоминания, активно 

использовать различные мнемотехнические средства, символы, схемы. 

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 

воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; 

учить объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного 

опыта приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, 

стимулирует и развитие мышления, и развитие речи. Очень важным становится 

проведение занятий в центре природы, где дети узнают об элементарных свойствах 

предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах 

безопасного поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать 

предметы и материалы, педагог не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но 

и прививает интерес к познавательной деятельности. В лаборатории появляются первые 

приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. Особое значение 

приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых начинается 

формирование мотивации готовности к школьному обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать 

условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным 

совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке 

оборудования и пособий к занятиям и т. п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действительности, 

поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое внимание. 

Детей привлекают к организации развивающего пространства в групповом помещении, 

прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные 

ими поделки. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды есть центры, 

отражающие развитие всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя 

речи, фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и речевого 

общения. Картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации и 

дифференциации звуков должны содержать по несколько десятков разнообразных игр. 

Центры с пособиями для развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, 

ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете логопеда. Игрушки и 

оборудование в них могут стать более разнообразными и сложными (кубик Рубика и 

другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т.п.). По рекомендации психологов следует 

сохранить и центры с игрушками и играми для девочек и мальчиков. Детей можно 

привлечь к замене оборудования в центрах. В этой возрастной группе можно практически 

полностью заменять оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя небольшую 

часть материалов, игр и пособий для закрепления пройденного. 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды в 

подготовительной к школе группе. 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в его 

развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному 

обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, 
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развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации 

предметно-пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой 

библиотеке необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной 

литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с 

разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны появиться 

географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие 

познавательные интересы детей. 

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют 

различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются 

словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания 

подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть 

преодолено отставание в речевом развитии. 

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В речевом центре должна появиться картотека 

разнообразных словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающих предметов, так как стремление к исследованию 

становится преобладающим мотивом их поведения. Однако дошкольники с ОНР при этом 

могут испытывать определенные трудности: они выполняют определенные действия, но 

не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать 

равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, 

моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с 

удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже 

учитывается при организации жизненного пространства: развивающие центры 

рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих 

возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 

приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие 

игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в 

учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с 

правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию 

личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим 

разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 

деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, 

стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для 

кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить «тактильные» 

коврики и т.п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности должны быть 

материалы, необходимые для изготовления поделок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в которых 

формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать 

пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность 

детей, стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в 
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кабинете логопеда должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для 

подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. 

Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, 

магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки 

со словами и знаками для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, 

дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на 

перемене», «Скоро в школу» и т.п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед 

оснащает кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о 

предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных 

картин. В центре развития связной речи в кабинете логопеда постоянно должны 

находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных картины. В работе над 

лексическими темами используются репродукции картин известных художников. Можно 

использовать репродукции картин для оформления интерьера кабинета, раздевалки, 

группового помещения. Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к школе 

группе должны быть рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к 

работе за партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в кабинете 

в этой возрастной группе дети могут производить самостоятельно под руководством 

логопеда. 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована Программа 

 Адаптированная основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №153» Новокузнецкого 

городского округа предназначена для работы с детьми от 5 до 7 лет  и ориентирована на 

детей, имеющих тяжелые нарушения речи Программа учитывает индивидуальные 

потребности детей с ТНР, ориентируется на специфику их индивидуального развития, 

национальных, социокультурных и иных условий, образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, образовательные запросы и ожидания родителей (законных 

представителей), возможности педагогического коллектива. 

Для проектирования и реализации образовательного процесса используется 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) (http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf). 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Адаптированной основной образовательной программой предусмотрено многообразие 

форм партнерского взаимодействия с родителями: 

- анализ конкретных ситуаций; 

- педагогическая студия; 

- проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам; 

- мастер-класс; 

- совместные проекты; 

- беседы с родителями; 

- день открытых дверей для родителей; 

- консультация для родителей; 

- семейные клубы по интересам; 

- тематические встречи с родителями; 

- семейная гостиная; 

- публичный доклад; 

- общение с родителями по электронной почте и др. 
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Приложение 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 
 

1. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки 

1.  Логопедическое и психолого-педагогическое обследование 

детей старшей  логопедической группы, определение 

особенностей речевого, психомоторного, общего 

развития детей. 

Сентябрь, май  

2.  Профилактическая работа по выявлению детей с 

нарушениями речи через обследование в ПМПк  ДОУ, 

направление детей в территориальную ПМПК  для 

зачисления в логопедическую группу. 

Апрель – май, август  

3.  Работа  ПМПк ДОУ, в территориальной ПМПК  По графику работы 

ПМПК и ПМПк 

 

2. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Выход 

1. Проведение фронтальной   

непосредственной образовательной 

деятельности «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развитие самостоятельной 

развернутой фразовой речи» (для 

подгруппы детей с ОНР) 

В течение 

учебного  

года 

 

Календарно-тематическое 

планирование занятий по 

формированию лексико-

грамматических средств языка. 

 

2. 

Проведение фронтальной   

непосредственной образовательной 

деятельности «Формирование 

произносительной стороны речи и 

обучение грамоте» 

В течение 

учебного  

года 

 

Календарноепланированиезанятий  

по формированию 

произносительной стороны речи и 

обучению грамоте. 

 

3. 

Индивидуально-подгрупповая 

логопедическая  непосредственная  

образовательная деятельность  

В течение 

учебного  

года 

 

Ежедневное планирование 

индивидуальной, подгрупповой 

логопедической НОД.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Выход 

1. 

Комплектование групп, утверждение 

списков групп для детей с нарушениями 

речи. 

До  

сентября 
Списки групп. 

 

2. 

Составление и утверждение у 

заведующего ДОУ циклограммы 

рабочего времени учителя-логопеда, 

регламента фронтальной и 

индивидуально-подгрупповой 

логопедической НОД на год 

До конца 

сентября 
Циклограмма, регламент 

3. 
Составление Рабочей программы, 

годового плана работы учителя-логопеда 

До конца 

сентября 

Рабочая программа, 

Годовой план работы 

4. 

Составление перспективного и 

календарного плана работы на учебный 

год 

До конца 

сентября 

Перспективный и 

календарный план работы 

5. 

Планирование логопедической 

фронтальной, подгрупповой, 

индивидуальной НОД 

В течение 

года 

Ежедневные планы 

работы, конспекты НОД 

6. 

 

Ведение индивидуальных тетрадей 

детей. Заполнение речевых карт и 

индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

В течение 

года 

Инд. тетради, речевые 

карты, индивидуальные 

образовательные 

маршруты детей 

7. 
Участие в работе творческой группы 

ДОУ по музейной педагогике 

В течение 

года 

Практические материалы 

(создание мини-музея) 
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4. РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

 

№  

п/п 

Содержание работы Сроки Выход 

 

1. 
Консультации для воспитателей ДОУ 

на семинарах, педагогических 

советах: 

1.Обсуждение результатов 

логопедической, психологической  и 

педагогической диагностики детей 

старшей логопедической группы на 

педагогическом совете ДОУ. 

2. Приемы педагогической работы по 

воспитанию у детей навыков 

правильного произношения звуков 

3.Приемы обогащения словарного запаса 

детей дошкольного возраста 

4.   Приемы формирования 

грамматически правильной речи у детей 

дошкольного возраста 

5.  Виды работы педагога по развитию и 

совершенствованию связной речи детей 

дошкольного возраста. 

6.  Взаимосвязь развития речи и 

развития тонких дифференцированных 

движений пальцев и кисти рук детей. 

7. Средства развития мелкой моторики 

рук у детей с нарушением речи. 

8.  Развитие диалогической речи у 

дошкольников 5-7 лет в процессе 

общения со взрослыми.   

9. Анализ совместной работы логопеда и 

воспитателей за учебный год. 

Обсуждение рабочих 

моментов.Рекомендации по работе 

воспитателя в летний период. 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

 

Протокол 

педагогического совета, 

результаты диагностики  

 

 

Практический материал. 

 

 

Презентация опыта и 

практический материал.   

Практический материал и 

буклеты для педагогов 

ДОУ. 

Презентация опыта 

работы, письменный 

материал.  

Письменный материал. 

 

 

Письменный материал 

 

Презентация опыта 

работы  

 

Письменный материал. 

 

2. 

1. Взаимодействия со специалистами 

ДОУ: с инструктором по физ. культуре, 

муз.руководителем, медицинским 

работником, работающими с детьми с 

нарушениями речи 

2. Консультация для 

музыкальногоруководителя ДОУ: 

«Музыкальное воспитание детей с 

отклонениями в речевом  развитии»;  

3. Консультация для инструктора по 

физической культуре ДОУ: 

«Физическое воспитание 

дошкольников с нарушениями речевого 

развития» 

В течение 

года 

 

 

Декабрь 

 

 

Апрель  

Анализ работы за год 

 

 

 

Письменный материал, 

презентация 

 

Письменный материал, 

презентация  

3. Анализ совместной работы учителя-

логопеда и воспитателей групп 

Май  Годовой отчет по работе 
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компенсирующей направленности за 

учебный год 

- обсуждение рабочих моментов 

- рекомендации по организации 

совместной деятельности  
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5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Выход 

 

1. 

Выступления на родительских 

собраниях: 

« Цели и задачи коррекционного 

обучения   в старшей логопедической 

группе. Организационные вопросы. 

Рекомендации логопеда по организации 

занятий дома и выполнению домашних 

заданий». 

«Подведение итогов коррекционного 

обучения в старшей логопедической 

группе. Рекомендации родителям на 

летний период». 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

Тетрадь            протоколов 

родительских собраний, 

презентация-

консультация 

 

Тетрадь            протоколов 

родительских собраний. 

 

2. 

 

Консультации для родителей: 

1. Индивидуальные консультации для 

родителей по результатам 

логопедического обследования. 

2. Рекомендации по организации 

логопедических занятий с детьми в 

домашних условиях. 

3. Как воспитать у ребенка навыки 

правильного звукопроизношения 

4. Речевые игры с детьми по дороге в 

детский сад. 

 

5. Игры на развитие внимания, памяти и 

мышления. 

6. Игры по развитию словарного запаса 

и грамматического строя речи у детей 5-

6 лет 

7.Играем пальчиками – развиваем речь. 

8. Игры и упражнения на развитие 

связной речи  у детей 5-6 лет 

8.Рекомендации родителям на летний 

период 

 

 

Сентябрь, 

май 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

 

Устная информация. 

 

Письменные материалы 

 

 

Письменный материал. 

Письменный материал. 

 

Письменный материал. 

Письменный материал. 

 

Письменный Материал 

Письменный материал. 

 

Письменный материал. 

3. 
Консультирование родителей по 

необходимости, по запросу родителей. 

В течение 

года 

 

Журнал учета 

консультативной работы. 
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6. ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Выход 

1. 

Пополнение учебно-методического 

комплекса. 

- новинки методической литературы 

- пополнение имеющихся и создание 

новых картотек по коррекционной работе 

с детьми 

- пополнение консультаций для 

педагогов и родителей 

В течение 

года 

Картотеки, методические 

разработки, книги 

консультации 

2. 

Пополнение учебно-дидактического 

комплекса 

- новые игры и игрушки для работы с 

детьми 

- пособия для фронтальной и 

индивидуальной работы с детьми. 

В течение 

года 

Дидактические игры и 

пособия 

 

3. Пополнение канцелярии 
В течение 

года 

Канцелярские 

принадлежности, бумага, 

папки и т.д. 

 

 

7. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Выход 

1.  Руководство МО учителей-логопедов 

ДОУ района. Планирование работы МО, 

проведение методических объединений, 

их анализ и оценка 

В течение 

года: 

октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

План работы МО на 

2017-2018 учебный год, 

протоколы МО, справки 

по проведенному МО 

2. Участие в педагогических советах, 

семинарах, консилиумах ДОУ и на 

уровне района  

В течение 

года  

Письменные материалы 

3. Просмотр открытых занятий, мастер-

классов 

В течение 

года 

Письменные материалы, 

анализ просмотренных 

мероприятий 

4.  Отслеживание и изучение новинок  

методической литературыв работе 

учителя-логопеда детского сада в 

журналах «Логопед», «Логопед в ДОУ», 

«Дошкольное образование»,  

интернет ресурсах. 

В течение 

года 

Письменные материалы, 

презентации, 

консультации 
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Приложение 2 

План  

взаимодействия специалистов  

по работе с детьми с ТНР 

 
Направления 

коррекционной 

работы 

Учитель-логопед Воспитатель Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

Педагог-психолог 

1. Развитие 

мелкой 

моторики 

Упражнения с различным 

дидактическим материалом. 

Пальчиковые игры 

Дидактические игры. Пальчиковый театр. 

Мозаика. Конструирование. Ручной труд, 

рисование. Лепка. Аппликация. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Танцевальные 

движения. Театр с 

использованием 

различных кукол 

Общеразвивающие  

упражнения для рук. 

Гимнастика 

Пальчиковые 

упражнения и игры. 

Упражнения с 

дидактическим 

материалом. Мозаика 

2. Эмоциона

льное 

речевое 

развитие 

Массаж лица. Гимнастика 

мимических мышц. Формирование 

определенных мимических поз. 

Связь мимики с интонацией. 

Формирование эмоциональной 

лексики. Психогимнастика 

Распознавание эмоциональных состояний 

через мимику. Формирование 

определенных мимических поз. Связь 

мимики с интонацией. Изображение 

эмоциональных состояний в рисунках. 

Развитие 

выразительности в 

пении, танце 

 Мимическая 

гимнастика. 

Распознавание 

эмоциональных 

состояний. 

Формирование 

мимических поз. 

Психогимнастика. 

3. Развитие 

речевого 

дыхания 

Скороговорки. Упражнения на 

поддувание. Дифференциация 

ротового и носового дыхания. 

Дидактические игры на развитие 

физиологического и речевого дыхания. 

Упражнения на поддувание 

Использование 

музыкальных духовых 

инструментов. 

Распевки. Упражнения 

на дыхание в танце 

Серия упражнений на 

дыхание . Дыхательная 

гимнастика 

 

4. Развитие 

голоса 

Фонационная (звуковая) 

гимнастика 

Упражнения на развитие интонационной 

выразительности, силы, тембра голоса. 

Выразительное проговаривание 

эмоциональных стихотворений и потешек 

Хоровое пение. 

Движения с речью под 

музыку. Использование 

характерных ролей 

Упражнения на 

укрепление голосового 

аппарата 

Развитие 

интонационности речи 

5. Развитие 

фонематич

еского 

слуха 

Чтение стихотворений с 

выделением фонем. Опознание 

фонем. Различение фонем, 

близких по способу и месту 

образования и  акустическим 

признакам. Воспитание акустико-

артикуляционного образа звука. 

Формирование контроля за речью 

через акустический контроль 

Подбор картинок с заданным звуком. 

Придумывание слов с заданным звуком. 

Упражнение на развитие фонематического 

слуха.определение места звука в словах 

Использование попевок. 

Хоровое и 

индивидуальное пение. 

Музыкально-

ритмические движения 

Спортивные речевки. 

Музыкально-

ритмические движения 

 



103 
 

6. Развитие 

языкового 

анализа 

Определение  последовательности, 

количества и места звуков в 

словах. Развитие анализа 

предложений. Развитие слогового 

анализа и синтеза 

Дидактические игры    

7. Развитие 

артикуляц

ии 

Упражнения с зеркалом. 

Артикуляционная гимнастика. 

Чистоговорки. Массаж 

артикуляционного аппарата 

(индивидуально). Формирование 

контроля (орального и тактильно-

вибрационного) за речью 

Артикуляционная гимнастика. 

Скороговорки. Разучивание и декламация 

стихотворений. Драматизация 

Разучивание текстов 

песен. Пение песен.  

Спортивные речевки Чистоговорки, 

Скороговорки 

8. Развитие 

грамматич

еского 

строя 

Формирование навыков 

словообразования и 

словоизменения. Преодоление 

аграмматизма 

Дидактические игры. Занятия по развитию 

речи. Сюжетно-ролевые игры. Загадки. 

Различные виды пересказа. Стихи 

Разучивание текстов 

песен. Драматизация. 

Музыкальные 

спектакли, 

инсценировки. 

Кукольный театр. 

Воспитание навыков 

грамотного изложения 

правил спортивных игр 

Загадки. Пословицы. 

Поговорки. 

Дидактические игры. 

9. Обогащен

ие 

словаря. 

Развитие 

связной 

речи 

Формирование активного и 

пассивного словаря через работу 

по лексическим темам. 

Составление рассказов по 

сюжетным картинкам и серии 

картин. Составление рассказов по 

плану. Пересказ. Беседа. 

Рассматривание картин 

Закрепление и уточнение материала, 

пройденного на логопедическом занятии. 

Загадки. Пословицы и поговорки, 

чистоговорки. Заучивание стихотворений 

Знакомство с видами 

музыкальных 

инструментов и 

жанрами музыкальных 

произведений. 

Драматизация. 

Музыкальные 

спектакли, 

инсценировки. 

Кукольный театр. 

Знакомство с 

названиями видов 

спорта, спортивного 

оборудования, 

упражнений. 

Воспитание навыков 

грамотного изложения 

правил спортивных игр 

Составление рассказов 

по сюжетным 

картинкам и серии 

картин. Составление 

рассказов по плану. 

Пересказ. Беседа. 

Рассматривание картин 
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Приложение 3 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции речи в старшей группе компенсирующей направленности  

 

Направления работы I период обучения II период обучения III период обучения 

Развитие общих речевых 

навыков 

1.   Выработка четкого, 

координированного движения 

органовречевого аппарата. 

2.   Обучение детей короткому и 

бесшумному вдоху (не поднимая 

плечи), спокойному и плавному 

выдоху (не надувая щеки). 

3.   Работа по формированию 

диафрагмального дыхания. 

4.   Работа над мягкой атакой 

голоса. Выработка у детей 

умения пользоваться громким и 

тихим голосом. 

1.   Продолжить работу над 

дыханием, голосом, темпом и 

ритмом речи у всех детей. 

2.  Познакомить с различными 

видами интонации: повествова-

тельной, вопросительной, 

восклицательной. 

1.  Продолжить работу над 

речевым дыханием. 

 

2.   Продолжить работу над 

темпом, ритмом, 

выразительностью речи. 

Звукопроизношение 1.   Разработка речевого 

аппарата, подготовка к 

постановке звуков (проведение 

общей и специальной 

артикуляционной гимнастики). 

 

2.  Уточнение произношения 

гласных звуков и наиболее лег-

ких согласных звуков  

 

3.   Постановка  и   

первоначальное   закрепление   

неправильно произносимых  и   

отсутствующих  в  

произношении  детей  звуков 

(индивидуальная работа). 

1.  Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и отсутствующих 

в речи детей звуков 

(индивидуальная работа). 

 

2.  Автоматизация и 

дифференциация поставленных 

звуков. 

1.   Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и отсутствующих 

в речи детей звуков 

(индивидуальная работа). 

 

2.  Автоматизация и 

дифференциация поставленных 

звуков. 
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Работа над слоговой структурой 

слова 

1.   Работа над односложными 

словами со стечением согласных 

в начале и в конце слова (стол, 

мост). 

2.   Работа над двухсложными 

словами без стечения согласных 

(муха, домик). 

3.  Работа над трехсложными 

словами без стечения согласных 

(малина, василек). 

1.  Работа над структурой слов со 

стечением согласных в начале 

слова (книга, цветок), в середине 

слова (окно, палка, карман), в 

конце слова (радость). 

2.  Работа над слоговой 

структурой трехсложных слов со 

стечением согласных в начале 

слова (сметана) и в середине 

слова (пылинка, карандаш). 

1.   Закрепление слоговой 

структуры двухсложных и 

трехсложных слов со стечением 

согласных. 

2.   Работа над слоговой 

структурой двух-, трех-, четырех-

, пятисложных слов со сложной 

звуко-слоговой структурой 

(квадрат, мотоцикл, квартира, 

отвертка, троллейбус, 

водопровод, электричество и т. 

п.). 

Развитие языкового анализа, 

синтеза, представлений 

(фонематического, слогового, 

анализа предложения) 

1. Развитие способности узнавать 

и различать неречевые звуки. 

2. Развитие способности узнавать 

и различать звуки речи по высоте 

и силе голоса. 

3. Дифференциация речевых и 

неречевых звуков. 

 

4. Знакомство детей с анализом и 

синтезом обратных слогов. 

5. Преобразование слогов за счет 

изменения одного звука 

6. Выделение звука из ряда 

других звуков 

7. Выделение ударного гласного 

в начале слова, выделение 

последнего согласного звука в 

слове. 

8. Выделение среднего звука в 

односложном слове. 

9. Практическое усвоение 

понятий «Гласный — Согласный 

звук». 

1. Определение наличия звука в 

слове. 

2. Определение места звука в 

слове. 

3. Выделение гласных звуков в 

положении после согласного в 

слоге. 

 

4. Осуществление анализа и 

синтеза прямого слога. 

5. Выделение согласного звука в 

начале слова. 

6. Выделение гласного звука в 

конце слова. 

7. Знакомство с понятиями 

«Твердый — мягкий звук», и 

«Глухой — звонкий звук». 

8. Различение слов, близких по 

звуковому составу. 

9. Определение количества 

слогов (гласных) в слове. 

10. Дифференциация на слух 

сохранных звуков по твердости 

1. Составление схемы слова с 

выделением ударного слога. 

2. Выбор слова к схеме. 

3. Выбор графической схемы к 

слову. 

4. Преобразование слов за счет 

замены одного звука или слога. 

5. Подбор слова с заданным 

количеством звуков. 

6. Определение 

последовательности звуков в 

слове. 

7. Определение количества и 

порядка слогов в слове. 

8. Составление  слов из заданной 

последовательности звуков. 

9. Составление 

распространенных предложений. 

10. Анализ предложения из 3 и 

более слов.  
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 — мягкости, глухости — 

звонкости. 

11. Составление предложений с 

определенным словом. 

12. Анализ предложения из 2-3 

слов. 

 Лексика Расширение и уточнение словаря 

по темам «Осень», «Овощи», 

«Фрукты», «Ягоды», «Грибы», 

«Игрушки», «Деревья», 

«Перелетные птицы», «Дикие 

животные», «Посуда», 

«Продукты», «Мебель», «Зима», 

«Новогодний праздник». 

Расширение и уточнение словаря 

по темам: «Зима», «Зимние за-

бавы», «Зимующие птицы», 

«Дикие животные», «Животные 

севера», «Животные жарких 

стран», «Одежда», «Обувь», 

«Головные уборы», «День 

Защитника Отечества», «Семья», 

«Праздник 8 Марта», «Про-

фессии наших мам», 

«Транспорт» (наземный, 

подземный, водный, воздушный). 

 

Расширение и уточнение словаря 

по темам: «Весна», «Птицы», 

«Профессии», «Инструменты», 

«Праздник 9 Мая», «Школьные 

принадлежности», «Лето», 

«Насекомые». 

Грамматический строй речи (по 

лексическим темам периода) 

1.  Отработка   падежных   

окончаний   имен   

существительных единственного 

числа. 

2.   Преобразование 

существительных в 

именительном падеже 

единственного числа во 

множественное число. 

3.  Согласование глаголов с 

существительными 

единственного и множественного 

числа (яблоко растет, яблоки 

растут). 

4.   Согласование 

существительных с 

1.  Закрепление употребления 

падежных окончаний существи-

тельных в единственном и 

множественном числе. 

2.   Согласование 

прилагательных с 

существительными в роде, числе 

и падеже. 

3.   Согласование 

существительных с 

числительными. 

4.  Образование названий 

детенышей животных. 

5.  Образование притяжательных 

прилагательных, образование 

относительных прилагательных 

1.  Уточнить значение простых и  

сложных предлогов  (из-за, из-

под), закрепить правильное 

употребление предлогов. 

2.  Отработать   правильное   

употребление   в   речи   

различных типов 

сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами. 

3.  Учить образовывать наречия 

от прилагательных (быстрый— 

быстро), формы степеней 

сравнения прилагательных 

(быстрее — самый быстрый). 

4.  Обучать подбору родственных 
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прилагательными в роде, числе, 

падеже. 

5.  Согласование 

существительных с 

притяжательными место-

имениями мой, моя, мое, мои. 

6.   Образование 

существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами по теме «Овощи, 

фрукты» и т.п. 

7.   Согласование числительных 

два и пять с существительными. 

от существительных (по 

лексическим темам II периода). 

6.  Образование возвратных 

глаголов, дифференциация 

глаголов совершенного и 

несовершенного вида. 

7.  Уточнение значения простых 

предлогов места (в, на, под, над, 

У, за, перед) и движения (в, из, к, 

от, по, через, за).Учить 

составлять предложения с 

предлогами с использованием 

символов предлогов. 

 

слов, синонимов, антонимов, 

омонимов, составлению 

предложений с данными словами. 

5.  Закреплять способы 

образования новых слов с 

помощью приставок и 

суффиксов, путем сложения 

(пароход,  самолет, кашевар). 

 Развитие связной речи 1.   Составление простых 

распространенных предложений. 

2.  Обучение умению задавать 

вопросы и отвечать на вопросы 

полным ответом. 

3.   Обучение составлению 

описательных рассказов по 

темам: «Овощи»,   «Фрукты»,   

«Ягоды»,   «Деревья»,   

«Перелетные  птицы», «Дикие 

животные», «Посуда», «Мебель». 

4.   Работа над диалогической 

речью (с использованием лите-

ратурных произведений). 

5.   Обучение пересказу 

небольших рассказов и сказок 

(дословный и свободный 

пересказ). 

1. Закрепить умение 

самостоятельно составлять 

описательные Рассказы.  

2. Обучать детей пересказу и 

составлению рассказа по картине 

и серии картин. 

1.  Закрепление умения 

самостоятельно составлять 

описательные рассказы, рассказы 

по сюжетной картине, по серии 

сюжетных картин, из опыта. 

2.  Составление различных типов 

сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами. 

3.  Обучение детей составлению 

рассказов из опыта и творческих 

рассказов. 

Развитие мелкой моторики 1. Обводка,  закрашивание  и  

штриховка по трафаретам  (по 

лексическим темам I периода). 

1.  Работа по развитию 

пальчиковой моторики 

(упражнения для пальцев). 

1. Работа по развитию 

пальчиковой моторики 

(упражнения для пальцев). 
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2.  Составление фигур, узоров из 

элементов (по образцу). 

3.  Работа со шнуровкой и 

мелкой мозаикой. 

2.  Работа по развитию 

конструктивногопраксиса. 

3.   Продолжить работу по 

обводке и штриховке фигур (по 

темам II периода). 

4.  Усложнить работу с 

карандашом: обводка по контуру, 

штриховка, работа с карандашом 

по клеткам в тетради. 

2. Работа по развитию 

конструктивногопраксиса. 

3. Продолжить работу по обводке 

и штриховке фигур . 
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Приложение 4 

Календарный план 

фронтальной непосредственно 

образовательной  деятельности  по формированию правильного 

звукопроизношения, обучению грамоте и  по формированию лексико-грамматического строя речи в старшей  группе 

компенсирующей направленности 

 

 

Неделя 

месяц 

 

Тема 

образовательной 

деятельности по 

обучению грамоте 

 

Фонематическое 

восприятие, звуко-

слоговой анализ 

слова. 

Интеграция 

образовательн

ых областей 

 

 

Тема 

образовательной 

деятельности  по 

лексике и 

грамматике 

  

 Грамматический 

строй речи 

  

 Связная речь. 

1-2 неделя 

сентября 

  

 

                                                                Диагностика и логопедическое обследование 

 

3 неделя 

сентября 
1-2. Звук У. 

 

 

Выделение 

начального 

ударного гласного 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательно

е развитие» 

 

3(3д). Детский 

сад, Школа  

 

 

Косвенные падежи 

существительных 

Составление 

предложений по 

картинкам 

4 неделя 

сентября 
4-5. Звук А . 

 

 

Выделение 

начального 

ударного гласного 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательно

е развитие» 

 

6(6д). Игрушки. 

 

 

Именительный падеж 

Множественного  

числа 

существительных. 

Однокоренные слова. 

Составление 

описательного 

рассказа о любимой 

игрушке. 

1 неделя 

октября 
7(7д). Звуки А, У. 

 

 

Анализ звукового 

ряда из двух 

гласных 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»,  

8-9. Осень.  

 

 

 Относительные 

прилагательные.  

 Согласование 

Составление 

предложений по 

картинкам, 
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«Физическое 

развитие», 

«Познавательно

е развитие» 

 

 

 

прилагательных с 

существительными в 

роде и числе. 

распространение 

предложений  

2 неделя 

октября 
10-11. Звук О. 

 

Выделение 

начального 

ударного гласного 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательно

е развитие» 

12(12д). Фрукты, 

сад. 

 

 

 

Существительные 

единственного и 

множественного числа 

в разных падежах. 

Составление 

описательного 

рассказа о фруктах 

3 неделя 

октября 
13(13д). Звуки А, У, 

О . 

Воспроизведение 

звуковых рядов из 3 

гласных звуков.  

Анализ звукового 

ряда из 2-3 гласных 

звуков. 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательно

е развитие» 

 

14-15. Овощи, 

огород. 

Существительные 

единственного и 

множественного числа 

в разных падежах. 

Составление 

описательного 

рассказа об овощах  

4 неделя 

октября 
16-17. Звук П . Выделение 

последнего глухого 

согласного. 

Звуковой анализ и 

синтез обратного 

слога типа АП 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательно

е развитие» 

 

18(18д). Лес, 

грибы, ягоды. 

 

 

Существительные 

единственного и 

множественного числа 

в разных падежах. 

Составление 

описательного 

рассказа о грибах и 

ягодах. 

1 неделя 

ноября 
19-20. Звук Т.  Звуковой анализ 

обратного слога 

типа УТ. 

Воспроизведение 

слоговых рядов 

(обратные слоги) 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательно

е развитие» 

21(21д). 

Перелетные 

птицы. 

Существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Однокоренные слова. 

Согласование 

числительных с 

Составление 

предложений по 

картинкам, 

распространение 

предложений. 
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 существительными в 

роде, падеже и числе. 

2 неделя 

ноября 
22(22д). Звук П-Т.  Выделение 

последнего глухого 

согласного в слове. 

Звуковой анализ и 

синтез обратного 

слога 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательно

е развитие» 

 

23-24. Дикие 

животные и их 

детеныши 

Существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Однокоренные слова. 

Согласование 

числительных с 

существительными в 

роде, падеже и числе. 

Составление 

описательного 

рассказа о диких 

животных. 

3 неделя 

ноября 
25-26. Звук К. Звуковой анализ 

обратного слога 

типа ИК. 

Воспроизведение 

слоговых рядов 

(обратные слоги) 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательно

е развитие» 

 

27(27д). 

Домашние 

животные и 

птицы 

 

Существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Однокоренные слова. 

Согласование 

числительных с 

существительными в 

роде, падеже и числе. 

Заучивание 

стихотворений о 

домашних животных  

4 неделя 

ноября 
28(28д). Звук П-Т-К.  Воспроизведение 

слоговых рядов 

типа ПА-ТА-КА. 

Звуковой анализ 

прямого слога 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательно

е развитие» 

 

29-30. Поздняя 

осень 

Относительные 

прилагательные. 

 Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде и числе. 

Составление 

описательного 

рассказа: Осенний 

лес. 

1 неделя 

декабря 
31-32. Звук И. Выделение 

начального 

ударного гласного 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательно

е развитие» 

33(33д). 

Транспорт, ПДД, 

транспортные 

профессии 

 

Образование 

существительных  в 

разных падежах 

Образование глаголов 

с помощью приставок. 

Составление 

предложений по 

картинкам. 
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2 неделя 

декабря 
34-35. Звук Ы.  Выделение 

конечного ударного 

гласного Ы, И 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательно

е развитие» 

 

36(36д). Зима, 

зимующие 

птицы 

 

Однокоренные слова. 

Сложные слова. 

Употребление 

предлогов НАД, ПОД, 

НА, В. Образование 

глаголов с помощью 

приставок. 

Составление 

описательного 

рассказа о природе 

зимой. 

3 неделя 

декабря 
37-38. Звук Э.  Выделение 

начального 

ударного гласного 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательно

е развитие» 

39(39д). Зимние 

забавы 

и развлечения. 

Однокоренные слова. 

Сложные слова. 

* Образование глаголов с 

помощью приставок. 

Составление 

рассказа: Зимние 

забавы. 

4 неделя 

декабря 
40(40д). Гласные 

звуки.    

Воспроизведение 

слоговых рядов 

(прямые слоги). 

Выделение 

ударного гласного 

после согласного 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательно

е развитие» 

 

41-42. Новый 

год, Рождество 

 

Согласование 

числительных с 

существительными в 

роде, числе и падеже. 

Сложные предлоги 

ИЗ-ПОД, ИЗ-ЗА 

Стихи про Новый 

год. 

1 неделя 

января 

 

Новогодние каникулы. 

2 неделя 

января 
43-44. Звуки П-Пь.  Мягкие согласные. 

Выделение 

начального 

согласного перед 

гласным. Звуковой 

анализ и синтез 

прямого слога ПА, 

ПИ,   слова СУП 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательно

е развитие» 

 

45(45д). Моя 

семья. 

Однокоренные слова.  

Относительные 

прилагательные. 

Составление 

рассказа о своей 

семье. 

3 неделя 46-47. Звуки Т-Ть.  Мягкие согласные. «Социально- 48(48д). Посуда, Относительные Составление 
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января Выделение 

начального 

согласного перед 

гласным. Звуковой 

анализ и синтез 

прямого слога: ТА, 

ТО, ТУ, ТИ, ТОК, 

КОТ, ТИК. 

коммуникативн

ое развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательно

е развитие» 

 

продукты 

питания. 

 

прилагательные. 

Сравнительная 

степень 

прилагательных. 

Образование глаголов 

с помощью приставок. 

предложений по 

картинкам, по серии 

сюжетных картинок. 

4 неделя 

января 
49-50. Звуки К-Кь Мягкие согласные. 

Выделение 

начального 

согласного перед 

гласным. Звуковой 

анализ и синтез 

прямого слога: 

КА,КО, КУ, КИ, 

КИТ. 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательно

е развитие» 

 

51(51д).Професси

и. 

 

Образование 

сравнительной 

степени 

прилагательных. 

 Притяжательные 

прилагательные. 

Составление 

рассказа: «Кем ты 

мечтаешь стать?» 

1 неделя 

февраля 
52-53. Звуки М-Мь Мягкие согласные. 

Выделение 

начального 

согласного перед 

гласным. Звуковой 

анализ и синтез 

прямого слога: МА, 

МО, МУ, МИ.  

Звуковой анализ 

слов типа МАК 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательно

е развитие» 

 

54(54д). Мебель, 

квартира. 

 

Образование 

существительных с 

разными суффиксами. 

Составление 

предложений по 

картинкам. 

2 неделя 

февраля 
55-56. Звуки Н-Нь Мягкие согласные. 

Выделение 

начального 

согласного перед 

гласным. Звуковой 

анализ и синтез 

прямого слога: НА, 

НО, НУ, НИ.  

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательно

е развитие» 

 

57(57д). Одежда, 

обувь, головные 

уборы  

 

Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде и числе.  

Совершенствование 

навыков 

словообразования. 

Относительные 

Составление 

описательного 

рассказа о своей 

одежде 
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Деление слов на 

слоги. Место звука 

в слове. Звуко-

слоговой анализ 

слова НОС, НИТЬ 

прилагательные. 

Образование 

сравнительной 

степени 

прилагательных. 

3 неделя 

февраля 
58-59. Звуки Ф-Фь Мягкие согласные. 

Выделение 

начального 

согласного перед 

гласным. Звуковой 

анализ и синтез 

прямого слога: ФА, 

ФО, ФУ, ФИ., слова 

ФАРА 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательно

е развитие» 

 

60(60д). Папин 

праздник- «День 

Защитников 

Отечества», 

военные 

профессии. 

 

Глаголы 

несовершенного и 

вида единственного 

и множественного 

числа. 

Составление 

описательного 

рассказа о папе. 

4 неделя 

февраля 
61-62. Звуки Д-Дь.  Мягкие согласные. 

Выделение 

начального 

согласного перед 

гласным. Звуковой 

анализ и синтез 

прямого слога: ДА, 

ДО, ДУ, ДИ, слов 

типа ДИМА, ДОМ. 

 «Социально-

коммуникативн

ое развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательно

е развитие» 

 

 

63(63д). Зима- 

обобщение. 

 

Однокоренные 

слова. Сложные 

слова. 

 Образование 

глаголов с помощью 

приставок. 

Заучивание 

стихотворений о 

зимней природе. 

1 неделя 

марта 
64-65. Звуки В-Вь.  Мягкие согласные. 

Выделение 

начального 

согласного перед 

гласным. Звуковой 

анализ и синтез 

прямого слога: ВА, 

ВО, ВУ, ВИ. Слова 

ВИКА, ВОВА. 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательно

е развитие» 

 

 

66(66д). Мамин 

праздник- 

«Марта».  

 

 

 

Существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Составление 

рассказа о маме, 

бабушке 

2 неделя 

марта 
67-68. Звуки Б-Бь.  Мягкие согласные. 

Выделение 

«Социально-

коммуникативн
69(69д). Ранняя 

весна. 

Употребление 

предлогов НАД, ПОД, 

Составление 

описательного 
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начального 

согласного перед 

гласным. Звуковой 

анализ и синтез 

прямого слога: БА, 

БО,БУ, БИ.  Слова 

БАНТ, БИНТ. 

Ударение. 

ое развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательно

е развитие» 

 

НА, В и др. 

Образование глаголов 

с помощью приставок. 

рассказа о приметах 

весны. 

3 неделя 

марта 
70-71. Звуки Г-Гь. Мягкие согласные. 

Выделение 

начального 

согласного перед 

гласным. Звуковой 

анализ и синтез 

прямого слога: ГА, 

ГО, ГУ, ГИ. Слова 

ГУСЬ, НОГИ 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательно

е развитие» 

 

72(72д). 

Перелетные 

птицы, Природа 

зимой. 

 

 

 

 

Относительные 

прилагательные.. 

Образование глаголов 

с помощью приставок. 

Притяжательные 

прилагательные. 

Употребление 

предлогов К, С, У. 

Составление 

описательного 

рассказа по картине 

А. Савраосва «Грачи 

прилетели». 

4 неделя 

марта 
73-74. Звуки С-Сь. Мягкие согласные. 

Выделение 

начального 

согласного перед 

гласным. Звуковой 

анализ и синтез 

прямого слога: СА, 

СО, СУ, СИ. Слова 

САНИ, СОК, 

ГУСИ, СИЛА. 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательно

е развитие» 

 

75(75д). Человек. 

Части тела 

человека. 

 

 Притяжательные 

местоимения МОЙ, 

МОЯ, МОЁ  

Составление 

описательного 

рассказа о своей 

внешности. 

1 неделя 

апреля. 
76-77. Звуки  З-Зь.  Мягкие согласные. 

Выделение 

начального 

согласного перед 

гласным. Звуковой 

анализ и синтез 

прямого слога: ЗА, 

ЗО, ЗУ, ЗИ. Слова 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательно

е развитие» 

 

78(78д). 

Насекомые. 

 

Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде и числе. 

 Совершенствование 

навыков 

словообразования. 

 

Составление 

описательного 

рассказа об 

насекомом. 
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ЗИМА, ЗИНА, 

ЗОНТ, ЗУБЫ. 

2 неделя 

апреля. 
79-80. «Твердые и 

мягкие согласные 

звуки». 

Твердые и мягкие 

согласные звуки. 

Слоговые ряды. 

Анализ прямого и 

обратного слога с 

твердым и мягким 

согласным звуком.  

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательно

е развитие» 

81(81д). Планета 

земля, первые 

космонавты. 

Относительные 

прилагательные. 

Притяжательные 

прилагательные. 

 

Составление 

предложений по 

картинкам, 

распространение 

предложений. 

3 неделя 

апреля. 
82-83. Звуки П-Б.  Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Слова Почка-Бочка 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательно

е развитие» 

 

84(84д). Весна. 

Сады цветут! 

Относительные 

прилагательные.  

Совершенствование 

навыков 

словообразования. 

Заучивание 

стихотворения 

«Весна» 

4 неделя 

апреля. 
85-86. Звуки Т-Д.  Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Слова ТОЧКА- 

ДОЧКА. 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательно

е развитие» 

 

87(87д). Мой 

город. Моя 

улица. 

 

Употребление 

предлогов НА, В. 

  Относительные 

прилагательные. 

 Притяжательные 

прилагательные. 

Составление 

рассказа о своем 

городе. 

1 неделя 

мая. 
88-89. Звуки К-Г.  Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Слова КОТ-ГОД.  

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательно

е развитие» 

 

90(90д). Моя 

страна Россия - 

моя родина. 

 

 

  Относительные 

прилагательные. 

 Притяжательные 

прилагательные. 

Составление 

рассказа о своей 

родине, своем 

городе. 

2 неделя 

мая. 
91-92. Звуки С-З. Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

«Социально-

коммуникативн
93(93д). 9 Мая – 

«День Победы». 

Относительные 

прилагательные. 

Составление 

предложений по 
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Слова СОЙКА- 

ЗОЙКА. 

ое развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательно

е развитие» 

 

  Притяжательные 

прилагательные. 

картинкам, 

распространение 

предложений. 

3 неделя 

мая. 
94(94д). «Глухие и 

звонкие согласные 

звуки».  

Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Парные звуки. 

Отличие на слух и в 

произношении.  

 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательно

е развитие» 

95-96. Весна, 

Труд людей 

весной. Сад, 

огород, парк. 

 Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде и числе. 

Совершенствование 

навыков 

словообразования. 

Составление 

предложений по 

картинкам, 

распространение 

предложений. 

4 неделя 

мая. 
97-98. Звуки речи, 

(обобщение) 

Звуки гласны и 

согласные. 

Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Твердые и мягкие 

согласные звуки. 

Звуковой анализ. 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательно

е развитие» 

 

99(99д). Времена 

года. 

Относительные 

прилагательные. 

 Притяжательные 

прилагательные. 

 

Составление 

рассказа о лете. 

 

В зависимости от индивидуальных особенностей детей и успешности усвоения программного материала, динамики их продвижения, 

учитель-логопед в течение учебного года может вносить  изменения в данные рабочие материалы, а также может дробить, видоизменять и 

дублировать занятия. 
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Приложение 5 

 

Перспективный план 

образовательной деятельности по коррекции речи 

в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

  

Направления работы I период обучения II период обучения III период обучения 

Развитие общих речевых навыков 1.   Выработка четкого, 

координированного движения 

органов  речевого аппарата. 

2.   Обучение детей короткому и 

бесшумному вдоху (не поднимая 

плечи), спокойному и плавному 

выдоху (не надувая щеки). 

3.   Работа по формированию 

диафрагмального дыхания. 

4.   Работа над мягкой атакой 

голоса. Выработка у детей 

умения пользоваться громким и 

тихим голосом 

1.   Продолжить работу над 

дыханием, голосом, темпом и 

ритмом речи у всех детей. 

2.  Познакомить с различными 

видами интонации: повествова-

тельной, вопросительной, 

восклицательной. 

1.  Продолжить работу над 

речевым дыханием. 

2.   Продолжить работу над 

темпом, ритмом, 

выразительностью речи. 

Звукопроизношение 1.   Разработка речевого 

аппарата, подготовка к 

постановке звуков (проведение 

общей и специальной 

артикуляционной гимнастики). 

2.  Уточнение произношения 

гласных звуков и наиболее лег-

ких согласных звуков  

3.   Постановка  и   

первоначальное   закрепление   

неправильно произносимых  и   

отсутствующих  в  

произношении  детей  звуков 

(индивидуальная работа) 

1.  Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и отсутствующих 

в речи детей звуков 

(индивидуальная работа). 

2.  Автоматизация и 

дифференциация поставленных 

звуков. 

1.   Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и отсутствующих 

в речи детей звуков 

(индивидуальная работа). 

2.  Автоматизация и 

дифференциация поставленных 

звуков. 
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Работа над слоговой структурой 

слова 

1.   Работа над односложными 

словами со стечением согласных 

в начале и в конце слова (стол, 

мост). 

2.   Работа над двухсложными 

словами без стечения согласных 

(муха, домик). 

3.  Работа над трехсложными 

словами без стечения согласных 

(малина, василек). 

1.  Работа над структурой слов со 

стечением согласных в начале 

слова (книга, цветок), в середине 

слова (окно, палка, карман), в 

конце слова (радость). 

2.  Работа над слоговой 

структурой трехсложных слов со 

стечением согласных в начале 

слова (сметана) и в середине 

слова (пылинка, карандаш). 

1.   Закрепление слоговой 

структуры двухсложных и 

трехсложных слов со стечением 

согласных. 

2.   Работа над слоговой 

структурой двух-, трех-, четырех-

, пятисложных слов со сложной 

звуко-слоговой структурой 

(квадрат, мотоцикл, квартира, 

отвертка, троллейбус, 

водопровод, электричество и т. 

п.). 

Развитие языкового анализа, 

синтеза, представлений 

(фонематического, слогового, 

анализа предложения) 

1.   Развитие слухового внимания 

на материале неречевых звуков 

(звучащие игрушки, хлопки). 

2.  Знакомство с гласными 

звуками: [а], [о], [у], [э], [ы], [и]. 

3.  Анализ и синтез 

звукосочетаний из 2—3 гласных 

звуков (ау, уа, оуэ и др.) 

4.   Выделение гласного в начале 

слова (Аня), в конце слова 

(пила), в середине односложных 

слов (шар, бык, стол и т.п.). 

5.  Подбор слов на гласные звуки. 

6.  Знакомство с согласными 

звуками 

7.   Выделение изученных 

согласных звуков из слова 

(начало, конец, середина). 

8.  Знакомство   с   понятиями   

«гласный   звук»   и   «согласный 

звук», «звук» и «буква», 

«твердый согласный звук» и 

«мягкий согласный звук».                                                                                  

1.  Знакомство со звуками [с]-[с'], 

[з]-[з']; [ц], [ш], [ж], [ш]> [ч] и 

буквами С, 3, Ц, Ш, Ж, Щ, Ч. 

2.  Учить полному звуковому 

анализу слов типа: мука, шкаф, 

аист, кошка (на материале 

изученных звуков). 

3.  Учить детей различать на слух 

твердые и мягкие согласные (при   

составлении   схемы   слова   

обозначать   твердые   согласные  

синим, а мягкие зеленым 

цветом). 

4.  Учить детей преобразовывать 

слова путем замены или  

добавления звука. 

5.  Учить детей делить слова на 

слоги, ввести понятия «слово», 

«слог как часть слова». 

6.  Знакомство с понятием 

«предложение», составление 

графической схемы предложений 

без предлогов, а затем с 

1. Знакомство со звуками [и], [л], 

[л'], [р], [р']. Знакомство  буквами 

И, Л, Р, Ь, Я, Е, Ё, Ю. 

2.   Обучать звуковому анализу 

слов из 3—6 звуков без нагляд-

ной основы, подбору слов по 

моделям. 

3.  Закрепить навыки слогового 

анализа слов и анализа пред-

ложений. 

4.  Обучать навыку послогового 

слитного чтения слов, предло-

жений, коротких текстов. 

5.   Познакомить детей с двумя 

способами обозначения мягкости 

согласных на письме. 

а)  с помощью мягкого знака в 

конце и в середине слов (конь, 

коньки); 

б)  с помощью гласных И, Я, Е, Ё, 

Ю. 
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9.  Анализ обратных и прямых 

слогов с изученными звукам (ом, 

мо и т.п.)                                                                                 

10. Полный  звуковой  анализ  и  

синтез трехзвуковых слов  с  

изученными звуками (ива, мак и 

т. п.) 

11. Знакомство с буквами А, О, 

У, Э, И, Ы, М, Б, Д, Н, В, Г, П, Т, 

Ф, К, X. 

12. Выкладывание из букв, 

чтение прямых и обратных 

слогов с изученными буквами. 

простыми предлогами . 

7.   Познакомить детей с 

элементарными правилами 

правописания: 

а)  раздельное написание слов в 

предложении; 

б)  точка в конце предложения; 

в)  употребление заглавной 

буквы в начале предложения и в 

собственных именах; 

г)  правописание буквы И после 

букв Ж, Ш. 

8.  Продолжить знакомство с 

буквами, учить составлять слова 

из пройденных букв. 

9.  Обучить послоговому чтению 

слов 

Лексика Расширение и уточнение словаря 

по темам «Детский сад, Школа», 

«Игрушки», «Осень», «Фрукты, 

сад», «Овощи, огород», «Лес, 

грибы, ягоды», «Перелетные 

птицы», «Дикие животные и их 

детеныши», «Домашние 

животные и птицы», «Поздняя 

осень»  

Расширение и уточнение словаря 

по темам: «Транспорт, ПДД, 

транспортные профессии»; 

«Зима, зимующие птицы»; 

«Зимние забавы и развлечения»; 

«Новый год. Рождество»; «Моя 

семья»; «Посуда. Продукты 

питания»; «Профессии»; 

«Мебель. Квартира»; «Одежда. 

Обувь. Головные уборы»; 

«Папин праздник – День 

защитников Отечества»; «Зима – 

обобщение по теме»;  

Расширение и уточнение словаря 

по темам: «Мамин праздник – 8 

Марта»; «Ранняя весна»; 

«Перелетные птицы»; «Человек, 

части тела человека»;  

«Насекомые»;  «Планета Земля. 

Первые космонавты»; «Весна. 

Сады цветут!»; «Мой город. Моя 

улица»; «Моя страна – Россия!»; 

«День Победы», «Труд людей 

весной. Парк, сад, огород»; 

«Времена года».  

Грамматический строй речи (по 

лексическим темам периода) 

1.  Отработка   падежных   

окончаний   имен   

существительных единственного 

числа. 

2.   Преобразование 

1.  Закрепление употребления 

падежных окончаний существи-

тельных в единственном и 

множественном числе. 

2.   Согласование 

1.  Уточнить значение простых и  

сложных предлогов  (из-за, из-

под), закрепить правильное 

употребление предлогов. 

2.  Отработать   правильное   
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существительных в 

именительном падеже 

единственного числа во 

множественное число. 

3.  Согласование глаголов с 

существительными 

единственного и множественного 

числа (яблоко растет, яблоки 

растут). 

4.   Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже. 

5.  Согласование 

существительных с 

притяжательными место-

имениями мой, моя, мое, мои. 

6.   Образование 

существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами по теме «Овощи, 

фрукты» и т.п. 

7.   Согласование числительных 

два и пять с существительными. 

прилагательных с 

существительными в роде, числе 

и падеже. 

3.   Согласование 

существительных с 

числительными. 

4.  Образование названий 

детенышей животных. 

5.  Образование притяжательных 

прилагательных, образование 

относительных прилагательных 

от существительных (по 

лексическим темам II периода). 

6.  Образование возвратных 

глаголов, дифференциация 

глаголов совершенного и 

несовершенного вида. 

7.  Уточнение значения простых 

предлогов места (в, на, под, над, 

У, за, перед) и движения (в, из, к, 

от, по, через, за). Учить 

составлять предложения с 

предлогами с использованием 

символов предлогов. 

 

употребление   в   речи   

различных типов 

сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами. 

3.  Учить образовывать наречия 

от прилагательных (быстрый — 

быстро), формы степеней 

сравнения прилагательных 

(быстрее — самый быстрый). 

4.  Обучать подбору родственных 

слов, синонимов, антонимов, 

омонимов, составлению 

предложений с данными 

словами. 

5.  Закреплять способы 

образования новых слов с 

помощью приставок и 

суффиксов, путем сложения 

(пароход,  самолет, кашевар). 

Развитие связной речи 1.   Составление простых 

распространенных предложений. 

2.  Обучение умению задавать 

вопросы и отвечать на вопросы 

полным ответом. 

3.   Обучение составлению 

описательных рассказов по 

различным лексическим темам с 

использованием опорных схем и 

мнемотаблиц. 

1. Закрепить умение 

самостоятельно составлять 

описательные Рассказы. 2. 

Обучать детей пересказу и 

составлению рассказа по картине 

и серии картин. 

1.  Закрепление умения 

самостоятельно составлять 

описательные рассказы, рассказы 

по сюжетной картине, по серии 

сюжетных  картин, из опыта. 

2.  Составление различных типов 

сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами. 

3.  Обучение детей составлению 



122 
 

4.   Работа над диалогической 

речью (с использованием лите-

ратурных произведений). 

5.   Обучение пересказу 

небольших рассказов и сказок 

(дословный и свободный 

пересказ). 

рассказов из опыта и творческих 

рассказов. 

Развитие мелкой моторики 1. Обводка,  закрашивание  и  

штриховка по трафаретам  (по 

лексическим темам I периода). 

2.  Составление фигур, узоров из 

элементов (по образцу). 

3.  Работа со шнуровкой и 

мелкой мозаикой. 

4.  Печатание пройденных букв в 

тетрадях. 

1.  Работа по развитию 

пальчиковой моторики 

(упражнения для 

пальцев). 

2.  Работа по развитию 

конструктивногопраксиса. 

3.   Продолжить работу по 

обводке и штриховке фигур (по 

темам II периода). 

4.  Усложнить работу с 

карандашом: обводка по контуру, 

штриховка, работа с карандашом 

по клеткам в тетради. 

5.  Составление букв из 

элементов. 

6.  Печатание букв, слов и 

предложений в тетрадях. 

1. работа по развитию 

пальчиковой моторики 

(упражнения для пальцев). 

2. работа по развитию 

конструктивногопраксиса. 

3. продолжить работу по обводке 

и штриховке фигур  

4. составление букв из элементов 

5. печатание букв, слов и 

предложений в тетрадях. 
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Приложение 6 

 

Календарно-тематический план по формированию лексико-грамматических средств языка  и развитию связной речи  в 

подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

 

Неделя, 

месяц 

Лексическая тема Лексический словарь Грамматическая тема, цели и 

задачи по грамматике 

 

1-2 неделя сентября - ДИАГНОСТИКА 

 

 

3 неделя 

сентября 

Детский сад  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: воспитатель, логопед, повар, 

медсестра, заведующая,  завхоз, прачка, игрушки, 

мебель, посуда, мяч, кукла, машинка, мишка, спальня, 

комната (групповая, туалетная), раздевалка.  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: нужный, полезный, трудный, 

интересный, необходимый. 

ГЛАГОЛЫ:  воспитывать, управлять, учить, лечить, 

готовить, стирать, выдавать 

НАРЕЧИЯ: старательно, слаженно, умело, бережно. 

 

1. Договаривание предложений,  

2. Составление простых предложений 

по наводящим вопросам.  

4 неделя 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушки СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ:  игрушка, мяч, машина, 

кубики, кукла, мишка, пирамидка, конструктор, 

мозаика, матрѐшка, барабан, самолѐт, ѐжик, юла 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: резиновые, лѐгкие, тяжѐлые, 

стеклянные, фарфоровые, металлическая, 

пластмассовые, деревянные, большие, маленькие. 

ГЛАГОЛЫ: играть, пить, есть, готовить, резать, 

убирать, строить, наряжать, складывать. 

1. Образование  существительных 

родительного падежа,                     

2. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами,  

3. Образование прилагательных от 

существительных и согласование  их в 

роде с существительными; 

4. Составление описательных 

рассказов по теме с использованием 

мнемотаблицы. 

1 неделя 

октября  

Ранняя осень СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: осень, туча, дождь, погода, 

листопад, грязь, земля, сырость, одежда (осенняя), 

 

1.Составление описательного рассказа 
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зонт, сентябрь, октябрь, ноябрь, листья, деревья, 

урожай, фрукты, овощи. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: жѐлтый, красный, сухой, 

мелкий, холодный, мокрый, хмурый, осенний, косой, 

унылый, пасмурный, перелѐтные, золотая (осень), 

серые (дни), промозглый, проливной, моросящий. 

ГЛАГОЛЫ: желтеть, увядать, опадать, засыпать, 

замерзать, собирать, улетать, лить, дуть, наступать, 

вянуть, моросить, срывать (листья), пожухнуть, 

расписать, хмуриться, облетать, накрапывать. 

НАРЕЧИЯ: мокро, сыро, ненастно, пасмурно.  

 

по теме с использованием 

мнемотаблицы . 

2 неделя 

октября  

Фрукты, Сад СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: апельсин, ананас, банан, 

груша, вишня, черешня, лимон, слива, яблоко, яблоня, 

мандарины, фрукты, персик, косточка, кожура, сок, 

варенье, компот, кисель, повидло, сады. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красивый, сочный, вкусный, 

сахарный, нежный, ароматный, румяное (яблоко), 

лимонный, вишнѐвый, малиновый, абрикосовое, 

яблочное, персиковое. 

ГЛАГОЛЫ: расти, цвести, зреть, плодоносить, 

наливаться, зацветать, вырасти, созреть, дозреть, 

собирать, варить, готовить. 

 

1. Образование  прилагательных от 

существительных,  

2. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами;  

3. Согласование  числительных с 

существительными,  

4. Согласование притяжательных 

местоимений с существительными;  

5. Составление описательных 

рассказов по теме с использованием 

мнемотаблицы. 

 

3 неделя 

октября 

Овощи, Огород СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: морковь, редис, капуста, 

свекла, помидор, лук, бобы, горох.огурец, укроп, 

петрушка, репа, кабачок, тыква, перец, кочан, 

картофель, чеснок, ботва, стручок, урожай, огород, 

грядки. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: зелѐный, красный, жѐлтый, 

синий, рыжий, сочный, круглый, продолговатый, 

крепкий, горький, сладкий, мелкий, крупный, большой, 

маленький, хрустящий, овощной, зрелый, кислый, 

длинный, овальный. 

1. Образование уменьшительно-лас-

кательной формы существительных, 

2. Согласование числительных с 

существительными;  

3. Составление описательных 

рассказов по теме с использованием 

мнемотаблицы.  
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ГЛАГОЛЫ: расти, поливать, копать, выкапывать, 

полоть, сажать, сеять, удобрять, срывать, собирать, 

срезать, вырезать 

 

4 неделя 

октября  

Лес, Грибы, Ягоды СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: листья, деревья, лес, берѐза, 

дуб, осина, рябина, липа, тополь, клѐн, ель, сосна, 

боровик, подосиновик, подберѐзовик, мухомор, 

маслѐнок, сыроежка, гриб, ножка, шляпка, поляна, мох, 

пень, корзина, поганка, грибник, лукошко, малина, 

черника, брусника, клюква, земляника, компот, 

варенье, рябина, костяника, сироп. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красивый, осенний, шуршащие, 

жѐлтый, красный, золотой, белый, красный, рыжий, 

маленький, старый, съедобный, несъедобный, 

червивый,  

ГЛАГОЛЫ: осыпаются, кружатся, зеленеют (ѐлки), 

облетать, срывать, квасить, сушить. 

НАРЕЧИЯ: далеко, близко, рядом. 

 

1. Образование и употребление имен 

существительных в родительном 

падеже множественного числа; 

2. Закрепление употребления предлога 

В; 

3. Упражнение детей в подборе 

обобщающих слов; 

4. Составление описательных 

рассказов по теме с использованием 

мнемотаблицы.  

 

 

1 неделя 

ноября  

Перелетные птицы СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: птицы, грач, ласточка, стриж, 

чиж, соловей, скворец, скворечник,  

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: перелетные, зимующие, 

пернатые, серый, маленький, черный, белый, пестрый, 

большой,  

 

ГЛАГОЛЫ: улетать, прилетать, питаться, кружиться, 

прощаться, возвращаться, собираться,  

 

НАРЕЧИЯ: далеко, близко, рядом. 

 

1. Образование  и употребление 

приставочных глаголов;  

2. Развитие умения составлять простые 

предложения; 

3. Упражнение  детей в образовании 

имен существительных с 

уменьшительно-ласкательным 

значением; 

4. Закрепление  умения согласовывать 

имена существительные с именами 

числительными; 

5. Составление описательных 

рассказов по теме с использованием 

мнемотаблицы.  
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2 неделя 

ноября 

Дикие животные и их 

детеныши 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: волк, заяц, ѐж, медведь, лось, 

лиса, кабан, хвост, рога, лапы, копыта, белка, олень, 

барсук, клыки, плутовка, волчонок, зайчонок, ежонок, 

медвежонок, лосенок, лисенок, волчата, зайчата, ежата, 

медвежата, лосята, лисята. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: колючий, рыжая, серый, злой, 

пушистый, хитрая, бурый, трусливый, полосатый, 

косолапый, длинноухий. 

ГЛАГОЛЫ: ходить, рычать, прыгать, колоться, 

красться, бродить, загонять, нагонять, подстерегать, 

мышковать. 

НАРЕЧИЯ: холодно, голодно, неуютно 

 

1. Образование  сложных 

прилагательных, притяжательных 

прилагательных, существительных с 

помощью суффикса -ищ;  

2. Подбор слов-антонимов;  

3. Согласование  числительных с 

существительными;  

4. Упражнение в подборе эпитетов;  

5. Составление описательных 

рассказов по теме с использованием 

мнемотаблицы.  

 

3 неделя 

ноября 

Домашние животные 

(птицы) и их детеныши 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ : кошка, собака, корова, коза, 

лошадь, свинья, овца, кот, пѐс, бык, козѐл, конь, кабан, 

баран, табун, стадо, отара, свора, курица, петух, 

цыпленок, утка, селезень, утенок, гусь, гусыня, 

гусенок, индюк, индюшка, индюшонок, котенок, 

щенок, теленок, козленок, жеребенок, поросенок, 

ягненок, цыплята, утята, гусята, индюшата, котята, 

щенята, телята, козлята, наседка, выводок, хохлатка. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: пушистый, гладкий, рогатый, 

свирепый, ласковый, злобный, упрямый, копытные, 

молочные, мясные, бодливые, быстроногий, ловкий, 

неуклюжий, шустрый, игривый. 

ГЛАГОЛЫ: мяукать, лаять, рычать, мычать, хрюкать, 

кормить, сторожить, охранять, ласкаться, кусаться, 

пастись, облизывать, выводить, высиживать, пасти, 

плавать, кормиться, визжать, разводить, нахохлиться. 

 

1. Образование  множественного числа 

существительных ; 

2. Подбор синонимов;  

3. Образование  притяжательных 

прилагательных.  

4. Составление описательных 

рассказов по теме с использованием 

мнемотаблицы.  

 

 

4 неделя 

ноября 

Поздняя осень. Предзимье 

Обобщение по теме 

«Осень» 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: осень, предзимье,  туча, 

дождь, погода, листопад, грязь, земля, сырость, одежда 

(осенняя), зонт, сентябрь, октябрь, ноябрь, листья, 

деревья, урожай, фрукты, овощи. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: ранняя (осень), поздняя (осень), 

1.Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы . 
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жѐлтый, красный, сухой, мелкий, холодный, мокрый, 

хмурый, осенний, косой, унылый, пасмурный, 

перелѐтные, золотая (осень), серые (дни), промозглый, 

проливной, моросящий. 

ГЛАГОЛЫ: желтеть, увядать, опадать, засыпать, 

замерзать, собирать, улетать, лить, дуть, наступать, 

вянуть, моросить, срывать (листья), пожухнуть, 

расписать, хмуриться, облетать, накрапывать. 

НАРЕЧИЯ: мокро, сыро, ненастно, пасмурно, 

дождливо, холодно.  

 

1 неделя 

декабря 

Транспорт. ПДД. 

Профессии на транспорте 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: колесо, руль, дверца, стекло, 

дорога, пешеход, переход, улица, фара, светофор, 

кабина, поворот, двигатель, авария, тормоз, кузов, 

сирена, салон, тротуар, кювет, перекрѐсток, топливо, 

бензин. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: скорая, пожарная, милицейская, 

ветровое, аварийная. 

ГЛАГОЛЫ: подходить, останавливаться, пропускать, 

перебегать. 

 

1. Упражнение  в правильном 

употреблении форм числа и падежа; 

2. Согласование  числительных с 

существительными, 

3. Образование множественного  числа 

существительных; 

4. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы. 

 

2 неделя 

декабря 

Зима. Зимующие птицы СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: снег, лѐд, холод, забавы, 

мороз, метель, снегопад, сугроб, ветер, снежинка, 

льдинка, шуба, пальто, варежки, сапоги, валенки, 

шапка, вьюга, узор, иней, позѐмка, декабрь, январь, 

февраль, сорока, ворона, воробей, снегирь, синица, 

голубь, сова, дятел, тетерев, глухарь, рябчик, 

кормушка, крылья, хвост, лапы, клюв. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: ледовый, белый, лѐгкий, 

пушистый, холодный, зимний, морозный, искристый, 

жѐсткий, прозрачный, трескучий, суровый, 

красногрудый, перелѐтные, маленький, зимующие, 

чудные, черноголовый. 

1. подбор однокоренных слов; 

2.Образование  глаголов  прошедшего 

времени; 

 3. Образование  прилагательных и 

существительных с помощью 

суффиксов с уменьшительно-

ласкательным значением;  

4.  Подбор  имен существительных  к 

прилагательным; 

5. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы 
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ГЛАГОЛЫ: идти, падать, лететь, покрывать, таять, 

замерзать, выпадать, сковывать, виться, кружиться, 

леденеть, летать, искать, кормиться, клевать, каркать, 

чирикать, нахохлиться, прилетают, перезимовать. 

 

 

3 неделя 

декабря 

Зимние забавы и 

развлечения 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: карнавал, хоровод, гирлянда, 

украшения, Снегурочка, лыжи, санки, коньки, снежки, 

снеговик, горка, каток, ѐлка, праздник, лопата, хоккей, 

ворота, вратарь, гол, клюшка, шайба, костюм, Дедушка 

Мороз, сугроб, палки 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: лыжный, быстрый, острый, 

зимний, скользкий, искристый, липкий, новогодний, 

нарядная, пушистая. 

ГЛАГОЛЫ: ездить, кататься, упасть, лепить, 

скользить, заливать, уставать, отталкиваться, украшать, 

танцевать, праздновать, катать, сгребать, рубить, 

приземляться, скрипеть, хрустеть. 

НАРЕЧИЯ: весело, интересно, красиво, нарядно, 

быстро 

1. Употребление предлога БЕЗ и имен 

существительных в различных 

падежах; 

2. Подбор  прилагательных к 

существительным по теме; 

3. Составление простых предложений; 

 

4 неделя 

декабря  

Новый год  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: карнавал, хоровод, гирлянда, 

украшения, Снегурочка, лыжи, санки, коньки, снежки, 

снеговик, горка, каток, ѐлка, праздник, лопата, хоккей, 

ворота, вратарь, гол, клюшка, шайба, костюм, Дедушка 

Мороз, сугроб, палки 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: лыжный, быстрый, острый, 

зимний, скользкий, искристый, липкий, новогодний, 

нарядная, пушистая. 

ГЛАГОЛЫ: ездить, кататься, упасть, лепить, 

скользить, заливать, уставать, отталкиваться, украшать, 

танцевать, праздновать, катать, сгребать, рубить, 

приземляться, скрипеть, хрустеть. 

 

1. Употребление предлога БЕЗ и имен 

существительных в различных 

падежах; 

2. Подбор  прилагательных к 

существительным по теме; 

3. Составление простых предложений; 

 

2 неделя 

января  

Моя семья СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: мама, папа, дочь, сын, тѐтя, 

дядя, дедушка, бабушка, семья, родственники, внук, 

внучка, брат, сестра, сирота. 

1. Согласование существительных с 

прилагательными,  

2. Образование и правильное 
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ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родные, заботливая, взрослые, 

маленький, ласковая, добрая, трудолюбивая, строгая, 

вежливая, послушная. 

ГЛАГОЛЫ: заботиться, любить, уважать, стараться, 

помогать, готовить, работать, ухаживать, растить. 

 

употребление  притяжательных 

прилагательных,  

3. Образование  антонимов и 

синонимов,  

4. Составление сложносочиненных 

предложений с союзом А и 

описательных рассказов по картине,  

 

3 неделя 

января 

Посуда. Продукты 

питания 

 

 

 

 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: кухня, тарелка.чашка, 

блюдце, сервиз, вилка, ложка, нож, чайник, поварѐшка, 

кастрюля, сковорода, плита, пар, вкус, запах, аромат. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: кухонный, столовый, глубокий, 

мелкий, чайный, глубокий, прозрачная. 

ГЛАГОЛЫ: накрывать, готовить, мыть, жарить, варить, 

тушить, кипятить, греть, взбивать, печь, подогревать. 

1. Образование  относительных 

прилагательных, выражающих 

признак соотнесенности с продуктами 

питания;  

2. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами в единственном числе;  

3. Образование существительных 

множественного числа в 

именительном и родительном 

падежах, 

4. Согласование  существительных с 

числительными.  

5. Составление описательных 

рассказов с использованием 

мнемотаблицы 

 

4 неделя 

января  

Профессии СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: профессия,  учитель, 

воспитатель, логопед, покупатель, продавец, 

пожарный, парикмахер, полицейский, водитель, 

фермер, шахтер, сварщик, военный, спасатель,  

продукты, товар, весы, касса, витрина, магазин, сумка, 

почта, почтальон, газеты, журналы, письма, посылка.  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: вежливый, трудолюбивый, 

внимательный, добрый, аккуратный, заботливый, 

добрый, внимательный, торопливый. 

ГЛАГОЛЫ: продаѐт, торгует, предлагает, 

1. Употребление имен 

существительных в творительном 

падеже; 

2. Образование имен существительных 

множественного числа родительного 

падежа 

3. Составление описательного рассказа 

с использованием мнемотаблицы 
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раскладывает, принимает,  рискует, разносит, ходит, 

спасает, учит, воспитывает, покупает, тушит (пожар), 

охраняет, разводит, выращивает.  

 

1 неделя 

февраля 

Мебель. Квартира 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: мебель, комната, шкаф, стул, 

стол, кровать, диван, кресло, сервант, спинка, сиденье, 

гостиная, спальня, кухня, ножка, табурет, вешалка. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: высокая, большая, маленький, 

круглый, длинный, красивый, гладкий, блестящий, 

удобная, деревянная, кожаная, светлая, пластмассовая, 

плетѐная, железная, мягкая, твѐрдая, кухонная, модная, 

комнатная. 

ГЛАГОЛЫ: делать, продавать, закупать, ставить, 

расставлять, вносить, выносить, передвигать, сидеть, 

спать, лежать, убирать, вытирать, беречь, мечтать, 

отдыхать, играть, храниться, висят, стоит. 

1. Подбор глаголов к именам 

существительным,  

2. Подбор антонимов; 

3. Закрепление навыка правильного 

употребления имен существительных 

в форме множественного числа 

родительного падежа; 

4. Составление описательного рассказа 

с использованием мнемотаблицы 

 

2 неделя 

февраля 

Одежда, Обувь, Головные 

уборы 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: обувь, одежда, тапки, туфли, 

ботинки, кроссовки, сапоги, платье, брюки, рубашка, 

кофта, шорты, перчатки, юбка, майка, футболка, 

колготки, гольфы, пальто, куртка, фартук, носки, 

сарафан, пояс, ремень, костюм, рукав, воротник, 

пуговицы, петелька, застѐжка, молния, резинка. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: большой, маленький, красивая, 

удобная, детская, взрослая, зимняя, летняя, осенняя, 

весенняя, короткий, длинный, шерстяная, вязаная, 

ситцевая, шѐлковая, меховая, кожаная, резиновые, 

новая, старая, чистая, тѐплая, разноцветная. 

ГЛАГОЛЫ: шить, зашивать, надевать, снимать, 

вешать, продавать, покупать, выбирать, складывать, 

носить, развязывать, завязывать, расстѐгивать, 

застѐгивать, расшнуровывать, зашнуровывать, 

раздевать, одевать. 

НАРЕЧИЯ: быстро, медленно, красиво, нарядно, чисто, 

удобно, аккуратно. 

 

1.Согласование  числительных ДВА, 

ДВЕ с существительными;  

2. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; 

3 Образование прилагательных от 

существительных;  

4. Составление описательного рассказа 

с использованием мнемотаблицы.  
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3 неделя 

февраля 

Папин праздник – День 

защитников Отечества. 

Военные профессии 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ : победа, Родина, медали, 

герои, поступки, границы, защитники, враг, армия, 

пилот, танкист, парашютист, пограничники, 

артиллеристы, капитан, моряк, ракетчик. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родные, смелые, ловкие, 

героические, победные, мирные, трудные. 

ГЛАГОЛЫ: защищают, совершают, летают, охраняют. 

1. Образование прилагательных от 

существительных;  

2. Употребление имен 

существительных в различных 

падежах; 

3. Согласование  имен числительных с 

именами существительными;  

4. Подбор признаков и действий к 

предметам;  

 

4 неделя 

февраля  

Обобщение по теме: 

«Зима»  

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: снег, лѐд, холод, забавы, 

мороз, метель, снегопад, сугроб, ветер, снежинка, 

льдинка, шуба, пальто, варежки, сапоги, валенки, 

шапка, вьюга, узор, иней, позѐмка, декабрь, январь, 

февраль,  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: ледовый, белый, лѐгкий, 

пушистый, холодный, зимний, морозный, искристый, 

жѐсткий, прозрачный, трескучий, суровый,  

ГЛАГОЛЫ: идти, падать, лететь, покрывать, таять, 

замерзать, выпадать, сковывать, виться, кружиться, 

леденеть, летать. 

 

1. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы 

1 неделя 

марта  

Мамин праздник – 8 

Марта 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: подарок, цветы, мама, сестра, 

воспитатель, врач, продавец, учитель, сюрприз, 

комплимент, забота, хозяюшка. 

ГЛАГОЛЫ: заботиться, любить, уважать, стараться, 

помогать, готовить, работать, ухаживать, растить, 

воспитывать, слушаться, радовать, защищать, дарить. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родная, любимая, взрослая, 

добрая, трудолюбивая, строгая, вежливая, заботливая, 

ласковая, красивая, старшая, младшая. 

 

1. Преобразование имен 

существительных мужского рода в 

имена существительные женского 

рода; 

2. Подбор родственных слов; 

3. Подбор  признаков к предметам; 

 

2 неделя 

марта  

Ранняя весна СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: весна, дни недели, время 

суток, сосулька, оттепель, проталина, подснежники, 

март, апрель, май. 

1. Образование  относительных имен 

прилагательных и подбор имен 

существительные к ним;  
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ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: весенний, солнечный, тѐплый, 

прохладный, суровый, яркий, рыхлый. 

ГЛАГОЛЫ: греть, мѐрзнуть, висеть, расти, щебетать, 

чирикать, пригревать, замерзать, оттаять, наступать, 

сверкать, звенеть, таять,  

НАРЕЧИЯ: тепло, сыро, холодно, грязно, светло, ярко, 

звонко. 

 

2. Закрепление навыка использования 

в речи предлога БЕЗ; 

3. Образование существительных 

множественного числа именительного 

и родительного падежей;  

4. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы.  

 

3 неделя 

марта  

Природа весной. 

Перелетные и зимующие 

птицы 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: ласточка, соловей, дрозд, 

грач, скворец, журавль, жаворонок, стриж, цапля, яйцо, 

гнездо, скворечник, весна, корм, кукушка, стая. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: перелѐтные, быстрый, 

голосистый, трудолюбивый, весѐлый, звонкий, 

проворный, дружный, заботливый, задорный, весенняя, 

солнечная, тѐплая. 

ГЛАГОЛЫ: вить, летать, виться, порхать, парить, 

нестись, откладывать, зимовать, выводить, курлыкать, 

щебетать, куковать, чирикать, щѐлкать, звенеть. 

 

1. Образование родственных слов,  

2. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы.   

 

4 неделя 

марта  

Человек. Части тела 

человека 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: туловище, грудь, живот, 

спина, плечи, руки, ноги, локти, ладони, пальцы, ногти, 

колени, пятки, шея, голова, волосы, глаза, брови, 

ресницы, рот, нос, губы, язык, подбородок, лоб,  

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: голубые, зеленые, карие, 

блестящие, сильные, длинные, короткие, вьющиеся, 

прямые, светлые, темные 

 

ГЛАГОЛЫ : прыгать, приседать, ходить, бегать, 

кивать, хватать, топать, дышать, смотреть, слушать, 

говорить и др.  

 

НАРЕЧИЯ : направо, налево, вверх, вниз, вправо, 

влево, вперед, назад.  

1. Дифференциация  глаголов 

совершенного и несовершенного вида, 

2. Образование возвратных глаголов;  

3. Образование имен существительных 

с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов;  

4. Подбор  антонимов;  

5. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы.   
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1 неделя 

апреля 

Насекомые СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: жук, стрекоза, муравей, 

комар, оса, пчела, паук, муха, гусеница, яйцо, 

муравейник, улей, кора, щелка, паутина, кокон, 

насекомые, бабочка, кузнечик, шмель, коровка (божья). 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: трудолюбивый, красивая, 

дружные, большие, маленький. 

ГЛАГОЛЫ: порхать, нестись, откладывать, вить, 

летать, ползать, бегать, кусать, жалить. 

 

1. Преобразование глаголов 

единственного числа во 

множественное число;  

2. Употребление существительных в 

форме родительного падежа 

множественного числа;  

3. Употребление предлогов при 

составлении предложений;  

4. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы.   

 

2 неделя 

апреля  

Планета Земля. Космос. 

Первые космонавты 

 

 

 

 

 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: земля, луна, солнце, космос, 

планета, звезда, корабль, луноход, ракета, космонавт, 

спутник, комета, созвездие, станция, космодром, 

скафандр, шлем, невесомость, туманность, телескоп, 

астроном, затмение, сияние, старт, посадка, Гагарин 

Юрий, Терешкова Валентина  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: солнечный, лунный, земной, 

звездный, космический, искусственный, межзвездный, 

межпланетный.  

ГЛАГОЛЫ: лететь, падать, взлетать, приземляться, 

прилуняться, отражать, наблюдать.  

1. Составление  простых предложений, 

2. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами), 

 

3 неделя 

апреля  

Весна. Цветы цветут! СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: мать-и-мачеха, подснежник, 

одуванчик, подснежник, ромашка, колокольчик, 

василек, тюльпан, роза, алоэ, кактус, фиалка, бутон, 

лепесток, стебель, корень, листья, клумба, сад, лето, 

весна, почва.влага, тепло, свет, росток 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: весенние, летние, первые, 

голубые, маленькие, душистый, нежный, хрупкий, 

полевой.лесной, комнатный, луговой, садовый, 

лечебный, яркий.  

ГЛАГОЛЫ: таять, греть, расцветать, распускаться, 

цвести. 

1. Составление сложных предложений 

с союзом «потому что».  

2. Подбор к словам местоимений 

мужского и женского рода. 

3. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы.   
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4 неделя 

апреля  

Мой город. Моя улица СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ:  город, Пласт, Челябинск, 

адрес, улица, переулок, площадь, река, парк, балкон, 

магазин, витрина, библиотека, памятник, киоск, газон, 

подъезд, вокзал, фонтан, сад, стадион, шоссе, тротуар, 

благоустройство, район, церковь, музей, аллея. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: городской, сельский, широкий, 

просторный, прямой, узкий, многоэтажный, старый, 

тихий, шумный, зелѐный, каменный, культурный, 

жилой, прекрасный, цветущий, нарядный. 

ГЛАГОЛЫ: жить, строить, перестраивать, переезжать, 

ездить, смотреть, расти, хорошеть, расширяться, 

благоустраивать, стоять, вырасти, расцвести. 

 

1. Усвоение степеней сравнения 

прилагательных; 

2. работа с деформированными 

предложениями; 

3. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы.   

 

 

1 неделя мая  Моя страна – Россия!  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: страна, государство, Родина, 

край, город, улица, район, область, округ, Россия, 

Москва, двор, площадь, проспект, парк, аллея, 

памятник, сквер, музей, театр, достопримечательность, 

жители, россиянин, горожане.  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красивый, большая, 

многолюдный, уютный, любимый, родной, 

российский, северный. 

ГЛАГОЛЫ: любить, помнить, строить, возводить, 

жить, работать, учиться.  

 

1. Образование однокоренных слов, 

2. Составление сложноподчиненных 

предложений со словами «потому 

что». 

2 неделя мая  День Победы – 9 Мая!  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ :Родина, война, победа, 

медали, герои, поступки,  границы, защитники, враг, 

армия, фашисты, захватчики. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родные, героические, победные, 

великая, отечественная, долгожданная, боевые, 

отважные,  

ГЛАГОЛЫ: защищали, охраняли, умирали, наступила, 

пришла, воевали, отступали.  

 

1. Совершенствование диалогической 

и монологической формы речи. 

3 неделя мая  Обобщение по теме СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: весна, дни недели, время 1. Образование  относительных имен 
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«Весна» суток, сосулька, оттепель, проталина, подснежники, 

март, апрель, май. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: весенний, солнечный, тѐплый, 

прохладный, суровый, яркий, рыхлый. 

ГЛАГОЛЫ: греть, мѐрзнуть, висеть, расти, щебетать, 

чирикать, пригревать, замерзать, оттаять, наступать, 

сверкать, звенеть, таять,  

НАРЕЧИЯ: тепло, сыро, холодно, грязно, светло, ярко, 

звонко. 

 

прилагательных и подбор имен 

существительные к ним;  

2. Закрепление навыка использования 

в речи предлога БЕЗ; 

3. Образование существительных 

множественного числа именительного 

и родительного падежей;  

4. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы.  

4 неделя мая Скоро лето!  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: лето, цветы, луг, дождь, 

птицы, грибы, ромашка, василѐк, травка, лес, грибы, 

ягоды, бабочки, жуки, речка, одуванчик, колокольчик, 

мак, мимоза. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: зелѐные, красивые, жѐлтый, 

красный, синий.  

ГЛАГОЛЫ: наступает, светит, выросли, ползают, 

поют, купаются, кататься, носят. 

НАРЕЧИЯ: жарко, много, хорошо. 

  

 

1. Употребление множественного 

числа имен существительных в 

родительном падеже,  

2. Согласование имен прилагательных 

с существительными  в роде и числе в 

составе именных словосочетаний. 

3. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы. 
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Приложение 7 

 

Календарный план 

фронтальной непосредственно образовательной  деятельности  по формированию правильного звукопроизношения, обучению 

грамоте и формированию ЛГСР  в подготовительной к школе 

группе компенсирующей направленности 
 

 

№п/п 

дата 

 

Тема 

«Звук и 

буква». 

 

ЗВУКО-СЛОГОВОЙ 

АНАЛИЗ 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ 

СТРОЙ РЕЧИ 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

 

ТЕМА 

НЕДЕЛИ  В 

ДОУ 

 

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 

Сентябрь 3 неделя 

1,2 

1,2 

У Выделение начального 

ударного гласного 

Договаривание предложений 

по картинкам (И.п. и В.п. 

единственного числа 

существительных). 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

Детский сад Рассказ о детском 

саде, школе 

3 

3 

А  Анализ звукового ряда 

из двух гласных 

 

Договаривание предложений 

по картинкам (косвенные 

падежи существительных) 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

Школа Рассказ о школе, 

школьных 

принадлежностях, 

уроках 

Сентябрь 4 неделя 

4 

5 

А  Анализ звукового ряда 

из двух гласных 

 

Договаривание предложений 

по картинкам (косвенные 

падежи существительных) 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

    Игрушки Рассказ об игрушке  

по плану.  

5 

6 

А, У Воспроизведение 

звуковых рядов из 3 

гласных звуков.  

Анализ звукового ряда 

Род существительных 

(соотнесение с 

количественными 

числительными один, одна, 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

Игрушки Рассказ об игрушке  

по плану.  
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из 3 гласных звуков. одно) «Познавательное развитие» 

 

6 

7 

И Анализ звукового ряда 

из 3 гласных 

 

И.п.множественного числа 

существительных на –и, -а.  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

8. Игрушки Рассказ об игрушке  

по плану.  

Октябрь 1 неделя  

7 

9 

И Анализ звукового ряда 

из 3 гласных 

 

И.п.множественного числа 

существительных на –и, -а. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

Ранняя осень Рассказ об осени с 

использованием 

опорной схемы 

8,9 

10,11 

П-Пь Выделение последнего 

глухого согласного. 

Звуковой анализ и 

синтез обратного слога 

типа АП 

 

Составление предложений по 

сюжетным картинкам по 

образцу. Согласование 

глаголов настоящего времени 

с сущ-ми. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

12. Ранняя осень Рассказ об осени с 

использованием 

опорной схемы 

Октябрь 2 неделя  

10,11 

13,14 

Т-Ть Звуковой анализ 

обратного слога типа 

УТ. Воспроизведение 

слоговых рядов 

(обратные слоги) 

Составление предложений 

по сюжетным картинкам с 

помощью вопросов. 

Согласование 

количественных 

числительных 1, 2, 5 и 

сущ-х. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

Фрукты, Сад Рассказ о фрукте по 

плану 

12 

15 

П-Т Выделение последнего 

глухого согласного в 

слове. Звуковой анализ и 

синтез обратного слога 

Притяжательные 

прилагательные на – ин- . 

Согласование 

количественных 

числительных 1,2.5 и сущ-

х. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

16. Фрукты, Сад  
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Октябрь 3 неделя  

13,14 

17,18 

К-Кь Преобразование 

обратных слогов в 

прямые. 

Воспроизведение 

слоговых рядов 

(обратные и прямые 

слоги) 

Р.П. единственного числа 

существительных. 

Составление рассказа с 

помощью вопросов. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

Овощи, огород Рассказ об овоще 

по плану 

15 

19 

П-Т-К Воспроизведение 

слоговых рядов типа 

ПА-ТА-КА. Звуковой 

анализ прямого слога. 

Предлоги НА, ПОД «Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

20. Овощи, 

огород 

Рассказ по 

сюжетной картине 

«Котенок» 

Октябрь 4 неделя 

16,17 

21,22 

О Воспроизведение 

слоговых рядов (прямые 

слоги). Выделение 

ударного гласного после 

согласного 

Р.П. множественного числа 

сущ-х. Составление 

предложений со словом 

МНОГО. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

Лес, грибы, 

ягоды 

Рассказ о лесе по 

вопросам  

18 

23 

Й- Ль Воспроизведение 

слоговых рядов. Мягкие 

согласные. Звуковой 

анализ и синтез 

обратного слога. 

Относительные 

прилагательные (от 

деревьев). Глаголы 

множественного числа 

прошедшего времени. 

Приставочные глаголы (от 

ЛИТЬ). Род сущ-х 

(соотнесение с 

местоимениями МОЙ, 

МОЯ, МОЕ). 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

24. Лес, грибы, 

ягоды 

Рассказ о лесе по 

вопросам  

19 

25 

Х-Хь Мягкие согласные. 

Выделение начального 

согласного перед 

гласным. Звуковой 

Согласование 

количественных 

числительных 1,2,5,9 и 

сущ-х. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

Лес, грибы, 

ягоды 

Рассказ по 

сюжетной картине 

«Дети помогают 

маме».  



139 
 

анализ и синтез прямого 

слога. 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Ноябрь 1 неделя  

20 

26 

Х-Хь Мягкие согласные. 

Выделение начального 

согласного перед 

гласным. Звуковой 

анализ и синтез прямого 

слога. 

Согласование 

количественных 

числительных 1,2,5,9 и 

сущ-х. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

Перелетные 

птицы 

Рассказ  о птице по 

плану с 

использование 

опорных схем  

21 

27 

К-Х Звуковой анализ и 

синтез слов ПУХ, КОТ 

Согласование 

количественных 

числительных 1,2,5,9 и 

сущ-х. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

Перелетные 

птицы 

Рассказ  о птице по 

плану с 

использование 

опорных схем  

22 

28 

Ы Выделение ударного 

гласного после 

согласного 

И.П. множественного 

числа сущ-х на – Ы. 

Притяжательные 

прилагательные на – ИН –  

 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

29. Перелетные 

птицы 

Рассказ о диком 

животном по 

опорной схеме 

Ноябрь 2 неделя. 

23 

30 

Ы Выделение ударного 

гласного после 

согласного 

И.П. множественного 

числа сущ-х на – Ы. 

Притяжательные 

прилагательные на – ИН –  

 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

Дикие 

животные и их 

детеныши 

Рассказ о диком 

животном по 

опорной схеме 

24 

31 

Ы- И Звуковой анализ слов 

типа КИТ, ПЫЛЬ 

Именительный падеж 

множественного числа 

сущ-х на – Ы, - И, - А 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

Дикие 

животные и их 

детеныши 

Рассказ о диком 

животном по 

опорной схеме 

25 

32 

М-Мь Выделение начального 

согласного. Звуковой 

анализ слов типа МАК, 

ТИМА 

Деформированная фраза. 

Большая буква (имена 

людей). 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

33. Дикие 

животные и их 

детеныши 

Рассказ о диком 

животном по 

опорной схеме 
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Ноябрь 3 неделя 

26 

34 

М-Мь Выделение начального 

согласного. Звуковой 

анализ слов типа МАК, 

ТИМА 

Деформированная фраза. 

Большая буква (имена 

людей). 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

домашние 

животные 

Рассказ о диком 

животном по 

опорной схеме 

27 

35 

С Определение места 

звука в слове. Деление 

слов на слоги. 

Составление предложений 

с данным словом. 

Множественное число 

существительных. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Рассказ по 

сюжетной картине 

«Соня и собака» 

28 

36 

Сь Звуко-слоговой анализ 

слов ГУСЬ, ГУСИ 

Уменьшительно-

ласкательные суффиксы 

сущ-х. Притяжательные 

прилагательные на – ИН-  

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

37. Домашние 

животные и их 

детеныши 

Пересказ «Лиса и 

гусята» 

Ноябрь 4 неделя 

29 

38 

С – Сь Звуко-слоговой анализ 

слов САМ, САМА, 

САМИ 

Словообразование 

относительных 

прилагательных. 

Согласование 

прилагательных с сущ-ми. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

Поздняя осень 

(предзимье) – 

обобщение по 

теме 

Описательный 

рассказ о домашнем 

животном с 

использованием 

опорной схемы 

30 

39 

Н-Нь Деление слов на слоги. 

Место звука в слове. 

Звуко-слоговой анализ 

слова САНИ 

Предлоги НА, С. 

Словообразование 

сложных слов. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Поздняя осень 

(предзимье) – 

обобщение по 

теме 

Рассказ по картине 

«Листопад» 
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31 

40 

З - Зь Звуко-слоговой анализ 

слов ЗИМА, ЗОНТ, 

ЗИНА 

Предлоги ЗА, ИЗ-ЗА. 

Согласование 

прилагательных с сущ-ми. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

41. Поздняя 

осень 

(предзимье) – 

обобщение по 

теме 

Стихи об осени 

Декабрь – 1 неделя . 

32 

42 

С – З Схемы слов. Звонкие и 

глухие согласные 

Сомнительные согласные в 

конце слова (ТАЗ, ВОЗ, 

НОС) 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

Транспорт, 

ПДД, 

транспортные 

профессии 

Рассказ 

«Безопасная дорога 

в детский сад» 

33, 34 

43,44 

Б - Бь Звуко-слоговой анализ, 

схемы слов БАНТ, 

БИНТ. Ударение. 

Мягкие и твердые 

согласные. 

Уменьшительно-

ласкательные суффиксы 

сущ-х – ОК, - ЕК, - ИК. 

Деформированная фраза. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

45. Транспорт, 

ПДД, 

транспортные 

профессии 

Рассказ 

«Безопасная дорога 

в детский сад» 

Декабрь  2 неделя 

35 

46 

П-Б Звонкие и глухие 

согласные 

Предлоги ПОД, ИЗ-ПОД «Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

Зима, 

зимующие 

птицы  

Рассказ о зиме с 

использованием 

опорных схем 

36, 37 

47,48 

В-Вь Работа с разрезной 

азбукой: составление и 

преобразование слогов и 

слов. 

Распространение 

предложений 

«Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

49. Зима, 

зимующие 

птицы  

Рассказ по 

сюжетной картине 

«Зима» 

Декабрь 3 неделя 

38,39 

50, 51 

Д-Дь Работа с разрезной 

азбукой: составление и 

преобразование слогов и 

Уменьшительно-

ласкательные суффиксы 

сущ-х. 

«Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

Зима, зимние 

забавы и 

развлечения 

Рассказ по 

сюжетной картине 

«Зима, зимние 
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слов. «Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

забавы » 

40 

52 

Т – Д  Звуко-слоговой анализ 

слов КВАС, ЗВОН, 

ЗВУК, ДУБЫ, ДУБОК, 

ДОМИК, ТОМА, 

ДЫМИТ. Звонкие и 

глухие согласные 

Словообразование сущ-х, 

обозначающих лиц по их 

занятиям. Правописание 

сомнительных согласных в 

конце слова. 

«Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

 

53. Зима, 

зимние забавы и 

развлечения 

Рассказ по 

сюжетной картине 

«Зима, зимние 

забавы» 

Декабрь 4 неделя 

41 

54 

Ть - Дь Упражнение с разрезной 

азбукой. Звуко-слоговой 

анализ слов ДИВАН, 

САТИН 

Косвенные падежи сущ-х. 

Глаголы НАДЕВАТЬ, 

ОДЕВАТЬ, НАДЕТЬ, 

ОДЕТЬ. Приставочные 

глаголы от слова Ходить 

«Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Зима, зимние 

забавы и 

развлечения, 

Новый Год  

Рассказ по серии 

сюжетных картин 

«Синичка» 

42 

55 

Г Звуко-слоговой анализ 

слов ГОЛУБИ, 

БУМАГА. Чтение слов и 

предложений. Деление 

предложений на слова 

Подбор предметов к 

признакам. Согласование 

прилагательных с сущ-ми 

в роде, числе, падеже. 

«Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

Новый Год  Рассказ «Новый 

Год» 

43 

56 

Г - Гь Звуко-слоговой анализ и 

схемы слов УТЮГИ, 

КНИГА, КОФТА.  

Косвенные падежи 

количественных 

числительных (ОДИН, 

ДВА, Пять) с сущ-ми. 

«Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

57. Новый Год.  Рассказ «Новый 

Год» 

 

 

 

 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (2017 год) 

Январь 2 неделя 

44 Г - К Чтение и печатание слов Предлоги ПОД, ИЗ-ПОД, «Социально-коммуникативное Моя семья.  Рассказ «Моя 
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58 по следам анализа ЗА, ИЗ-ЗА. Правописание 

сомнительных согласных 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

семья» 

45 

59 

Э Звуко-слоговой анализ 

слов ЭТА, ЭТОТ 

Образование 

прилагательных. 

Согласование с сущ-ми. 

«Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

60. Моя семья  Рассказ «Моя 

семья»  

Январь 3 неделя 

46 

61 

Е Звуко-слоговой анализ 

слов ЭТИ, ДЕТИ, 

ВЕТКА 

Большая буква в начале 

предложения 

«Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Посуда, 

продукты 

питания 

Чтение 

стихотворения 

К.Чуковского 

«Федорино горе» 

47 

62 

Ё Чтение и печатание 

предложений. Ударение 

Образование 

прилагательных. 

Согласование с сущ-ми. 

Большая буква в начале 

предложения. 

«Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Посуда, 

продукты 

питания 

Чтение 

стихотворения 

К.Чуковского 

«Федорино горе» 

48 

63 

Л Звуко-слоговой анализ и 

схемы слов СТОЛ, 

СТУЛ, СЛОН, ВОЛК, 

БЕЛКА, ВОЛКИ 

Глаголы единственного 

числа прошедшего 

времени. Образование 

родственных слов. 

«Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

 

 

 

64. Посуда, 

продукты 

питания 

Рассказы Л.Н. 

Толстого «Хотела 

галка пить», «Белка 

и волк». 
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Январь 4 неделя 

49 

65 

Л - Ль Упражнения с разрезной 

азбукой. Чтение и 

печатание предложений. 

Ударение. 

Притяжательные 

прилагательные на – ИЙ, -

ЬЯ, -ЬЕ, -ЬИ. 

Согласование 

прилагательных с сущ-ми. 

«Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

Профессии Описательный 

рассказ о 

профессии 

Рассказ по серии 

сюжетных картин 

«ПОЧТА» 

50, 51 

66,67 

Ш Преобразование слов. 

Составление схем, 

чтение, печатание 

Распространение 

предложений 

дополнениями. 

Составление рассказа по 

опорным словам. 

Спряжение глаголов 

настоящего времени по 

образцу. Правописание 

ШИ. 

«Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

68. Профессии Описательный 

рассказ о 

профессии, беседа 

на тему «кем ты 

хочешь стать».  

Февраль 1 неделя 

52, 

53, 54 

69,70,

71 

С – Ш , Я  Преобразование слов. 

Составление схем слов 

по индивидуальным 

картинкам. 

Словообразование сущ-х 

(лиц по их занятиям). 

Уменьшительно-

ласкательные суффиксы 

сущ-х – УШК, - ЮШК, - 

ЫШК. 

Сложноподчиненные 

предложения. 

«Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

72. Мебель, 

квартира 

РНС «Петушок и 

бобовое зернышко» 

Февраль 2 неделя 

55,56 

73,74 

Р, Рь Самостоятельное 

составление схем слов. 

Упражнения с разрезной 

азбукой, чтение, 

печатание слов. 

Составление предложений 

по картинкам, деление  на 

слова. Родственные слова 

(ворона, тигр, воробей, 

рак). Образование 

отглагольных 

прилагательных. 

«Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Одежда, 

головные уборы 

Сказка Л.Н. 

Толстого «Ворона и 

рак». 

57 Р - Рь Преобразование слогов Относительные «Социально-коммуникативное 76. Одежда, Описательный 
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75 и слов. прилагательные. 

Отглагольные 

прилагательные. 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

обувь, головные 

уборы 

рассказ об одежде, 

обуви или головном 

уборе.  

Февраль 3 неделя 

58 

77 

Р – Л  Слова сложной звуко-

слоговой структуры. 

Страдательные причастия 

прошедшего времени 

(образование, 

употребление, 

согласование) 

«Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

Папин 

праздник, 

военные 

профессии 

Описательный 

рассказ об одежде, 

обуви или головном 

уборе.  

59,60 

78,79 

Р – Л – Рь 

- Ль 

Преобразование слогов 

и слов. 

Приставочные глаголы. 

Предложения с 

однородными членами.  

«Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

80. Папин 

праздник, 

военные 

профессии 

Придумывание 

сказки по аналогии. 

Рассказ Ушинского 

«Рыжик» 

Февраль 4 неделя 

61,62 

81,82 

Ж Слова сложной звуко-

слоговой структуры. 

Родственные слова. 

Спряжение глагола 

БЕЖАТЬ. Правописание 

ЖИ – ШИ  

«Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

Зима – 

обобщение по 

теме.  

Рассказы на тему 

«Зима» 

63 

83 

Ж – З  Схема предложения. 

Чтение, печатание 

предложений. 

Предлоги ЗА, ИЗ-ЗА, ИЗ – 

ПОД, МЕЖДУ, ЧЕРЕЗ. 

Родственные слова. 

«Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

84. Зима – 

обобщение по 

теме.  

Стихи о Зиме  

Март 1 неделя 

64 

85 

Ж – Ш Слова сложной звуко-

слоговой структуры. 

Ударение. 

Сомнительные согласные 

в конце слова. 

Правописание ЖИ - ШИ 

«Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Мамин 

праздник – 8 

Марта.  

Рассказ В. Бианки 

«Купание 

медвежат». 
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65,66 

86,87 

Ц Составление схем слов 

со стечением согласных. 

Словообразование сущ-х 

среднего рода с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. Составление 

предложений с данным 

словом.      

«Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

88. Мамин 

праздник – 8 

Марта. 

Описательный 

рассказ «Букетик 

фиалок» 

Март 2 неделя 

67 

89 

С – Ц Чтение и печатание слов 

и предложений. 

Словообразование сущ-х 

женского рода  

«Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

Ранняя весна Описательный 

рассказ «Букетик 

фиалок» 

68-69 

90,91 

Ч Составление схем слов 

со стечением согласных. 

Упражнения с разрезной 

азбукой. Чтение и 

печатание слов и 

предложений. 

Уменьшительно-

ласкательные суффиксы 

сущ-х. Словообразование 

отчеств мужского рода. 

Приставочные глаголы (от 

БЕЖАТЬ). 

Словообразование 

притяжательных 

прилагательных. 

Правописание ЧА, ЧУ 

«Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

92. Ранняя весна Коллективное 

придумывание 

сказки «Где  мой 

Домик?» 

Март 3 неделя 

70-71 

93,94 

Ю Твердые и мягкие 

согласные. Упражнения 

с разрезной азбукой. 

Большая буква. 

Сомнительные согласные 

в конце слова. Спряжение 

по образцу. 

«Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

Перелетные 

птицы. Природа 

весной.  

Описательный 

рассказ о птице 

72 

95 

Ч - Ть Чтение, печатание. 

Ударение. 

Глагол ХОТЕТЬ. 

Приставочные глаголы 

движения (ЛЕТЕТЬ). 

Родственные слова 

(ГРАЧ). 

«Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое 

96. Перелетные 

птицы. Природа 

весной.  

Рассказ «Грачи». 

Стихи о весне 

Тютчева, 

Жуковского. 
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Сложноподчиненные 

предложения. 

Притяжательные 

прилагательные. 

развитие» 

 

Март 4 неделя 

73 

97 

Ч - Сь  Упражнения с 

разрезной азбукой. 

Чтение, печатание. 

Ударение. 

Словообразование сущ-х 

мужского рода (по их 

занятиям, профессиям). 

Родственные слова 

(УЧИТЬ, ЧИТАТЬ). 

«Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

Человек, части 

тела.  

Описательный 

рассказ о человеке 

(маме, папе, себе). 

74,75 

98,99 

Ф -В Звонкие и глухие 

согласные. 

Сложноподчиненные 

предложения. Большая 

буква. Сомнительные 

согласные в конце слова. 

«Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

100. Человек. 

Части тела.  

Описательный 

рассказ о человеке 

(маме, папе, себе). 

Апрель 1 неделя 

76,77 

101, 

102 

Щ Упражнения с разрезной 

азбукой. Чтение, 

печатание. Ударение. 

Схема предложения. 

Словообразование сущ-х 

мужского и женского рода 

с суффиксами – ЩИК, - 

ЩИЦ, Увеличительно-

пренебрежительный 

суффикс – ИЩ, 

Действительные причастия 

настоящего времени. 

Правописание ЩА, ЩУ. 

«Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Насекомые  Рассказ «В роще».  

78 

103 

Щ - Сь Упражнения с разрезной 

азбукой. Чтение, 

печатание. Ударение. 

Схема предложения. 

Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

«Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

 

104. Насекомые Описательный 

рассказ 

«Насекомое» 

Апрель 2 неделя 

79-80 

105, 

106 

Й Упражнения с разрезной 

азбукой. Чтение, 

печатание. Ударение. 

Образование отглагольных 

существительных. 

«Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

Планета Земля, 

первые 

космонавты 

Стихи и песни о 

космосе, планете, 

космонавтах  



148 
 

Схема предложения. «Познавательное развитие» 

 

81 

107 

Щ - Ч Упражнения с разрезной 

азбукой. Чтение, 

печатание. Ударение. 

Схема предложения. 

 

Словообразование сущ-х 

женского рода 

(профессии).  

«Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

108. Планета 

Земля, первые 

космонавты.  

Стихи и песни о 

космосе, планете, 

космонавтах 

Апрель 3 неделя 

82 

109 

Щ - Ть Упражнения с разрезной 

азбукой. Чтение, 

печатание. Ударение. 

Схема предложения. 

 

Сложноподчиненные 

предложения. Родственные 

слова. 

«Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Весна, цветы 

цветут  

Рассказ Пришвина 

«Золотой луг» 

83-84 

110, 

111 

Щ – Ч – 

Сь - Ть 

Упражнения с разрезной 

азбукой. Чтение, 

печатание. Ударение. 

Схема предложения. 

 

Составление вопросов к 

прослушанному тексту. 

Синонимы. 

«Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

 

112. Весна, 

цветы цветут.  

Рассказ «Смелая 

ласточка». 

Апрель 4 неделя 

85 

113 

Ш - Щ Упражнения с 

разрезной азбукой. 

Чтение, печатание. 

Ударение. Схема 

предложения. 

Страдательные причастия 

прошедшего времени, 

отглагольные 

существительные. 

Сложноподчиненные 

предложения. 

«Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

Мой город. Моя 

улица.  

Рассказ о родном 

городе, улице, доме 

86-87 

114, 

115  

Шипящие 

и 

свистящие 

звуки 

Упражнения с 

разрезной азбукой. 

Чтение, печатание. 

Ударение. Схема 

предложения. 

Предложения с 

однородными членами. 

Распространение 

предложений. Предлоги 

ЗА, ДО, МЕЖДУ, ЧЕРЕЗ, 

«Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

116. Мой город, 

моя улица.  

Рассказ о родном 

городе, улице, доме 
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ПО, НАД. 

Май – 1 неделя 

88-90 

117-

119 

Мягкие и 

твердые 

согласные 

Работа над техникой 

чтения 

Образование сложных 

слов. Распространение 

предложений. Сложные 

предложения. 

«Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

120. Моя страна 

– Россия – моя 

Родина.  

Рассказ о своей 

родине  

Май 2 неделя 

91-93 

121-

123 

 

Гласные 

звуки. 

 

 

Работа над техникой 

чтения. Ударение. 

Правописание безударных 

гласных. Степени 

сравнения 

прилагательных. 

«Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

124. 9 Мая – 

День победы.  

Беседа о великой 

отечественной 

войне.  Чтение и 

пересказ любимых 

книг 

Май 3 неделя 

94-96 

125-

127 

Глухие и 

звонкие 

согласные 

Работа над техникой 

чтения 

Сложные предложения 

различной конструкции. 

Правописание 

сомнительных согласных 

«Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

128. Весна. Сад, 

огород, парк. 

Обобщение по 

теме «Времена 

года».  

Рассказ Ушинского 

«Четыре желания». 

Сказка Маршака 

«12 месяцев».  

Май 4 неделя – диагностика.  

 

В зависимости от индивидуальных особенностей детей и успешности усвоения программного материала, динамики их 

продвижения, учитель-логопед в течение учебного года может вносить  изменения в данные рабочие материалы, а также может дробить, 

видоизменять и дублировать занятия. 
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Приложение 8 

Индивидуальный образовательный маршрут  
Воспитанника _____________________ возраст ____________ 

 

на период __________________________________ 

Возраст  на начало коррекционно-развивающей 

работы:______________________________________________________ 

Дата обследования: ____________________________________________ 

Воспитатель 

___________________________________________________________________________ 

Педагог-психолог 

_____________________________________________________________________________________ 

Учитель-логопед 

_____________________________________________________________________________________ 

Мед.работник 

_____________________________________________________________________________________

Цель:________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________ 

Задачи:______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

Частота занятий:  

_________________________________________________________________________________ 

педагог - психолог 

___________________________________________________________________________ 

учитель - логопед  

___________________________________________________________________________ 

другие специалисты________________________________________________________________  

 

Форма проведения: занятие, игровая деятельность, совместная деятельность,  беседы, наблюдения,  

индивидуальная работа. 

Ожидаемый 

результат:____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Форма работы с родителями:  консультации, практикум, собеседование, обмен опытом 

Родитель ___________________________________________________________________________ 

Педагог-психолог 

___________________________________________________________________________ 

Учитель-логопед 

___________________________________________________________________________ 

Мед.работник 

___________________________________________________________________________ 
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Направле

ния и 

образоват

ельные 

области 

Проблемы, 

выявленны

е в ходе 

мониторин

га 

Основные дидактические 

задачи (по программе) 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

Результаты 

индивидуальной 

работы 

   - не усвоено                                                                            

        - частично 

усвоено  

        - усвоено 

 

се

нт

яб

рь 

о

кт

яб

рь 

н

о

я

б

р

ь 

д

ек

а

б

р

ь 

янв

арь 

Физическ

ое 

 

Здоровье 

 

Не имеет 

представле

ние об 

основных 

функциях 

организма 

и частях 

тела и 

условиях 

его 

функциони

рования. 

Не имеет 

представле

ния о 

пользе 

движений 

для 

здоровья. 

Прививать культурно-

гигиенические навыки и 

формировать  у детей 

привычку к ЗОЖ: 

 Формировать 

представления об 

особенностях своего 

организма, 

назначении отдельных 

органов (глаза, ухо, 

нос, ноги и т.д.), 

условиях их 

нормального 

функционирования. 

 Формировать понятие 

о том, что каждый 

человек должен сам 

заботиться о себе и о 

своем здоровье. 

Игр.упражнение: 

«Расскажи 

Айболиту о 

себе» 

«Покажи, как 

правильно 

чистить зубы». 

«Семейные 

увлечения и 

хобби» (рассказы 

детей) 

     

Социаль

но-

коммуни

кативное 

 

Социализ

ация 

 

Затрудняет

ся  

игр.действ

ий с 

воображае

мыми 

предметам

и. 

Однообраз

ны ролевые 

действия, 

отсутствую

т ролевые 

высказыва

ния. 

Содержате

льность и 

длительнос

ть ролевых 

высказыва

ний, 

наличие 

 Создавать условия 

для свободной игры детей; 

внимательно и тактично 

наблюдать за свободной 

игрой детей, включаясь в нее 

по мере необходимости как 

равноправный партнер; 

способствовать созданию 

условий для возникновения и 

развертывания игры детей; 

 обогащать детей 

впечатлениями, которые 

могут быть использованы в 

игре; побуждать детей к 

развертыванию игры; 

 помогать овладевать 

способами ролевого 

взаимодействия; 

 приобщать детей к 

культуре 

взаимоотношений в 

игре;  

Д/игры:  

«Магазин 

игрушек», 

«Нас лечат врач 

и медсестра»,  

«Новоселье 

куклы», 

«Дом в котором 

ты живешь», 

Игровые 

обучающие и 

проблемные  

ситуации. 

Игры – 

драматизации: 

«Перчатки» 

словац. Нар. 

Песенка в обраб. 

С. Маршака; 

«Зайки серые 

сидят», «Белки». 
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ролевых 

бесед 

однообразн

ы. 

 

Коммуни

кация 

 

Затруднени

я в умении 

правильно 

произносит

ь звуки, в 

опознании 

звука в 

слове, в 

отборе 

предметов 

на 

определенн

ый звук, в 

выборе 

предмета 

их двух с 

заданным 

звуком, в 

поверке 

слоговой 

структуры 

слова, 

словарь 

признаков, 

глагольный 

словарь. 

Развитие лексической 

стороны речи: 

o Обогащать, расширять и 

активизировать словарный 

запас детей на основе 

углубления представлений 

о предметах, явлениях и 

событиях окружающей 

действительности; 

o Знакомить со словами, 

обозначающими качество, 

признаки и свойства 

предметов; 

o Учить осуществлять подбор 

действий к предмету, 

объекту; 

o Учить понимать 

обобщенное значение слов 

и пользоваться  

простейшими обобщениями 

в самостоятельной речи; 

o Знакомить с простейшими 

антонимами; 

Формирование 

грамматического строя 

речи: 

o Упражнять детей в 

потреблении имен 

существительных во 

множественном числе (по 

принципу «один - много») и 

образовании формы 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных (чего 

нет?) с предлогом без; 

o Упражнять в образовании 

прилагательных от 

существительных  (малина 

– малиновый и др.); 

o Знакомить с приемами 

словообразования 

существительных  (слон – 

слоненок и др.); 

o Обучать составлению 

простых предложений за 

счет однородных членов; 

Начать знакомить с видами 

простых предложений ( 

повествовательные, 

Игра-лото 

«Родовые 

понятия» 

Игра: «Подбери 

пару» 

Игра: «Кто 

победит» 

Игра «Высокий - 

низкий» 

Игра «Тяжѐлый - 

лѐгкий» 

Игра «Скажи 

наоборот» 

 

Игра «Что я 

делал не скажу, 

лучше я вам 

покажу» 

Игра «Выбери 

нужную 

картинку» 

Игра «Кто 

закончит 

правильно 

предложение» 

Игра «У кого 

такая картинка» 

Игра «Друг за 

другом» 

Рассказывание 

по серии 

картинок 

Пересказ текста 

Чтение: 

сказок А.С. 

Пушкина, В.А. 

Жуковского, 

рассказов 

К.Д.Ушинского, 

А.П.Чехова, 

Л.Н.Толстого и 

др.  
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вопросительные, 

побудительные) 

Развитие и 

совершенствование 

звуковой культуры речи: 

o Развивать фонематический 

слух, определять звук в 

слове, когда он выделяется 

голосом (с-с-санки) и не 

выделяется голосом учить 

отбирать предметы с 

заданным звуком, 

длительно произнося звук, 

подбирать слово с заданным 

звуком; 

o Уточнять и закреплять 

произношение звуков 

родного языка; 

o Способствовать развитию 

речевого дыхания, речевого 

внимания. 

Развитие связной речи: 

Продолжать развивать 

диалогическую речь детей: 
Готовить детей к обучению 

монологическим типам 

речи (описанию и 

повествованию) 

Познават

ельное  

 

Познание 

(сенсорно

е 

развитие) 

 

Не 

различает 

цвет и 

форму 

предметов. 

 Продолжать работу по 

сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, 

знакомя детей с широким 

кругом предметов и 

объектов, новыми способами 

их 

обследования. Закреплять 

полученные ранее навыки их 

обследования. 

Д/и «Мыши и 

сыр», 

«Разноцветные 

шары», 

«Разноцветные 

обручи», 

«Радуга», «Что 

лежит в 

мешочке», 

«Найди и 

назови», 

     

Познание 

(Формиро

вание 

целостной 

картины 

мира) 

 

 Не имеет 

представле

ния о 

предметах, 

не умеет 

выделять 

свойства и 

качество 

предметов, 

затруднены 

представле

ния в 

классифика

ции 

предметов, 

не умеет 

устанавлив

 Создавать условия для 

расширения 

представлений детей 

об окружающем мире. 

 Продолжать 

знакомить с 

признаками 

предметов, 

совершенствовать 

умение определять их 

цвет, форму, 

величину, вес. 

Развивать умение 

сравнивать и 

группировать 

предметы по этим 

признакам.  

Д/и «Подбери 

посуду 

правильно» 

«Найди пару» 

«Из чего 

сделано?» 

«Раздели 

предметы на 

группы» 

«Свойства» 

«Хитрые 

предметы» 

«Подбери 

картинку». 
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ать 

причинно – 

следственн

ые связи. 

 Помогать 

устанавливать связь 

между 

назначением и строением, 

назначением и материалом 

предметов. 

Познание 

(ФЭМП) 

 

С 

помощью 

взрослого 

оперирует 

цифрами в 

пределах 

10, 

затрудняет

ся в  

соотношен

ии 

количество 

предметов 

с цифрой. 

Не 

сформиров

аны 

 временные 

представле

ния. 

 Показывать образование 

чисел в пределах 10. 

Развивать                

элементарные    счетные 

навыки, используя 

изученные числа.  

 Способствовать пониманию 

отношений между 

натуральными числами ( 

больше-меньше). 

 Формировать 

представление о 

независимости числа от 

пространственного 

расположения элементов 

множества и величины. 

Формировать понимание 

количественного и 

порядкового  значения 

числа. 

 Обогащать временные 

ориентировки. Расширять 

представления о временах 

года, частях суток. 

Д/игры: «Сделай 

лесенку», «Что 

длиннее», 

«Найди 

игрушки», 

«Выше -ниже», 

«Скажи 

наоборот», 

«Отгадай, чего 

не стало», 

«Шире - уже», 

«Толстый - 

тонкий».   

Д/и 

«Разноцветные 

шарики», 

«Столько, 

сколько», 

«Подумай и 

ответь», «Назови 

цифру», Д/и 

«Что за чем?», 

«Когда это 

бывает?», 

«Назови 

пропущенное 

слово». 

     

Познание 

(Конструк

тивная 

деятельно

сть) 

 

Затрудняет

ся в 

конструиро

вании по 

схеме, в 

преобразов

ании 

постройки. 

 Развивать умение 

анализировать образец 

постройки: выделять 

основные части, различать и 

соотносить их по величине и 

форме, устанавливать 

пространственное 

расположение этих частей 

относительно друг друга 

Развивать умение 

самостоятельно измерять 

постройки (по высоте, длине и 

ширине),соблюдать заданный 

воспитателем принцип 

конструкции.  

             Развивать 

представления об 

архитектурных формах. 

Д/и «Рисунок и 

постройки», 

«Построим дом», 

«Дом для 

матрешки», 

«Башня», 

«Мастерская 

форм», «Собери 

по образцу» 

 

     

Художест

венно-

эстетичес

кое 

 

Не имеет 

представле

ния, откуда 

берутся 

книги 

 Выделить детскую 

литературу как 

самостоятельный вид 

занятий в дошкольном 

учреждении.  

Использование 

мнемотаблиц и 

мнемодорожек. 
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Чтение 

художест

венной 

литератур

ы 

 

(пишут 

авторы , 

иллюстрир

уют 

художники

, 

затрудняет

ся в 

объяснени

и причины 

поступков 

героев, не 

способен 

решать 

творческие 

задачи: не 

выстраивае

т свои 

версии 

сюжетных 

ходов.  

 Формировать 

устойчивый интерес 

ребенка к литературе 

как к виду занятия.  

 Воспитывать 

грамотного 

читателя. 

Художест

венное 

творчеств

о 

 

Имеются 

затруднени

я :  в 

изображен

ии 

предметов, 

в 

композици

онном 

расположе

нии. Не 

использует 

средства 

выразитель

ности, не 

проявляет 

творчество. 

 Помогать детям при 

передаче сюжета 

располагать 

изображения на всем 

листе в соответствии с 

содержанием 

действия и 

включенными в 

действие объектами. 

 Продолжать 

закреплять и 

обогащать 

представления детей о 

цветах и оттенках 

окружающих 

предметов и объектов 

природы. Развивать 

умение смешивать 

краски для получения 

нужных цветов и 

оттенков. 

 Продолжать 

формировать умение 

создавать 

декоративные 

композиции по мотивам 

дымковских, 

филимоновских узоров. 

Лепка 

 Продолжать развивать 

интерес детей к лепке; 

 Закреплять приемы 

лепки, освоенные в 

предыдущих 

группах.  

Д/игры: 

Игровые 

упражнения: 

«Самолеты за 

облаками», 

«Трудные 

виражи», «Вниз 

по реке», «Какой 

узор». 

Д/и 

«Геометрическое 

лото», 

 «Цвет и форма», 

Д/и «Сделай 

узор», 

«Сложи узор», 

«Орнамент» 
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Критерии оценки 
  

Направление 

деятельности 

Проявление качества 

Ребенок нуждается 

в помощи 

Ребенок может 

использовать помощь 

Ребенок адекватен 

ситуации 

Качество устойчиво 

Инициатива в 

активности 

Редко становится 

инициатором 

активности или 

имеет проблемы с ее 

началом 

Проходит 

значительное время, 

прежде чем начинает 

что-то делать или 

становится 

инициатором только 1 

-2 активностей  

Иногда нуждается в 

помощи в начале 

активности, с 

помощью принимает 

ее 

Всегда включается в 

разнообразные 

конструктивные 

активности 

Устойчивость 

внимания 

Редко выполняет 

задание до конца, 

быстро двигается от 

одного к другому 

Нуждается в 

стимуляции при 

выполнении задания, 

вплоть до его 

завершения 

Выполняет задание в 

соответствии с 

возрастными 

возможностями до 

окончания 

упражнения 

Может заниматься 

выбранным видом 

деятельности очень 

долго, даже 

возвращаясь к нему 

на следующий день 

Любознательность Проявляет слабый 

интерес или не 

проявляет никакого 

интереса ко всему 

новому 

Может быть 

заинтересован чем-то, 

но обычно не 

заинтересован 

Активно исследует 

все новое в комнате 

Заинтересован в 

новых идеях, словах 

и отношениях, так 

же как в предмете 

Расширение 

проблем и 

устойчивость к 

фрустрации 

Редко стремится 

самостоятельно 

решить проблему; не 

способен выносить 

Иногда не способен 

решить проблему 

самостоятельно: 

реагирует на 

Долго пытается 

решить проблему и 

принимает неуспех 

хорошо. Если не 

Включается в 

решение 

практических 

проблем. Если 

 Поощрять стремление 

украшать 

вылепленные изделия 

узором помощи стеки. 

Аппликация 

 Развивать интерес к 

аппликации, усложняя 

ее содержание и 

расширяя 

возможности создания 

разнообразных 

изображений. 

 Поощрять проявления 

активности и 

творчества. 

Развитие детского творчества 

 Обогащать 

представления детей 

об искусстве 

(иллюстрации к 

произведениям 

детской литературы, 

репродукции 

произведений 

живописи, народное 

декоративное 

искусство, скульптура 

малых форм и др.) как 

основе развития 

творчества. 
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(негативное 

психическое 

состояние) 

фрустрацию; 

реагирует отказом от 

деятельности, плачем 

или агрессией 

фрустрацию плачем, 

отказом от 

деятельности или 

агрессией 

получает результат, 

может вести себя 

неадекватно 

полностью 

фрустрирован, 

поведение остается 

контролируемым 

Продуктивность и 

творчество 

Не получает 

удовлетворение от 

продуктивной 

деятельности 

Продуктивен, но редко 

проявляет творчество 

Часто проявляет 

творчество, редко 

инновации 

Высоко креативен, 

часто вносит 

инновацию в игру 

Сюжетная игра Никогда не участвует 

в сюжетной игре 

Редко участвует в 

сюжетной игре 

Часто представляет 

себя в разных ролях 

относительно 

объектов и ситуаций 

Высоко креативен в 

сюжетной игре 

Отношения с 

воспитателем 

Постоянно ищет 

помощи, контакта 

или внимания, часто 

ведет себя 

агрессивно или 

игнорирует педагога 

Часто обращается за 

помощью, контактом 

или вниманием, ищет 

внимания путем 

агрессивного 

поведения, а иногда 

агрессивного по 

отношению к педагогу 

Теплые отношения, 

обращение за 

помощью или 

вниманием только в 

исключительных 

случаях 

Самодостаточен, 

может помогать или 

поддерживать 

педагога в 

подходящих 

ситуациях 

Принятие и правил 

ограничений 

Постоянно пробует 

нарушить правила 

или зависим от них, 

реагирует на 

отклонения 

распорядка  

Часто проверяет 

ограничения, на может 

следовать порядку или 

затрудняется в связи с 

его изменением. 

Обычно подчиняется 

ограничениям и 

порядкам, легко 

реагирует на 

изменения  порядка 

Понимает основания 

для правил и 

подчиняется им 

осознанно даже в 

отсутствие педагога 

Взаимодействие с 

другими детьми 

Избегает других 

детей большую часть 

времени пребывания 

в группе 

Часто отвергает 

предложения других и 

играет больше в и 

одиночестве, чем с 

другими детьми 

Часто становится 

инициатором игры с 

другими детьми и 

обычно принимает 

инициативу других 

Регулярно 

инициирует 

совместную игру 

Уважение к правам 

и потребностям 

своим и других 

Избегает других 

детей большую часть 

времени пребывания 

в группе 

Часто не способен 

защитить себя , иногда 

манипулирует 

другими(руководит) 

или бывает агрессивен 

Уважает права 

других, может 

ударить, защитить 

себя, но не 

беспричинно 

Уважает права 

других, но защищает 

собственные 

интересы, как 

правило, вербально. 

Может принимать 

роли как лидера, так 

и ведомого. 

Делится и 

устанавливает 

очередь 

Никогда не делится с 

другими, всегда 

старается быть 

первым 

Редко готов 

поделиться. Может 

ждать своей очереди 

небольшое количество 

времени  

Обычно готов 

поделиться, даже 

может отдать свое. 

Готов ждать очереди 

Включается в 

проблемы дележа 

игрушек 

Ощущение себя Часто сомневается 

или отрицательно 

ощущает себя и как 

другие его 

воспринимают. Часто 

говорит, что может 

сделать то, чего он 

сделать не может, 

или отказывается 

попробовать сделать 

то, что может. 

Кажется неуверенным 

в своих достоинствах и 

принятии его другими 

или нереально 

представляет себе свои 

возможности. 

Имеет положительное ощущение себя и 

верит, что нравится другим людям. 

Реалистично оценивает свои сильные и 

слабые стороны. 

 

 

 


