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I. Целевой раздел 

 
 

 Пояснительная записка 

 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 15 «Сказка» города Лермонтова (далее Программа) является обязательным 

нормативным документом. 

Программа муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

15 «Сказка» города Лермонтова разработана рабочей группой в составе: заведующего 

,заместителя заведующего по УВР, старшего воспитателя, педагога-психолога,учителя – 

логопеда, музыкального руководителя, воспитателей. 

Данная программа составлена на основе Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет / Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО 

под ред. Н.В. Нищевой. –СПб.: Детство-Пресс, 2015. Часть, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть) разработана на основе Примерной 

региональной программы образования детей дошкольного возраста / авторская коллегия 

кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., 

Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н.Ставрополь,2011г. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 15 «Сказка» города Лермонтова 

разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Декларацией прав ребенка ООН, Санитарно – эпидемиологическими 

правилами и нормами для ДОО, Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Уставом 

образовательного учреждения. 

Условные обозначения, используемые в тексте адаптированной образовательной 

программы: 

АОП – адаптированная образовательная программа; 

МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение;  

РППС – развивающая предметно-пространственная среда; 

НОД – непрерывная образовательная деятельность;  

ООД – организованная образовательная деятельность; 

ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия; 

ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

Адаптированная образовательная программа является обязательным нормативным 

документом МБДОУ ЦРР д/с №15. Она предназначена для осуществления коррекционно- 

образовательной деятельности с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи (ОНР) от 5-ти до 

6-ми лет в муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 15 

«Сказка» города Лермонтова. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с 

общим недоразвитием речи различного генеза (по клинико-педагогической  классификации). 

Программа обеспечивает: 

– разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к 

школьному обучению; 

– образовательную деятельность и работу по коррекции нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с тяжелыми нарушениями речи в группе компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей.
.
 

Программа содержит описание задач и содержание работы во всех пяти 

образовательных областях (социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 



речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие), 

 

 

соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС ДО) и обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к 

школьному обучению. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи(общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания комплекса 

коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. 

 
1.1. Общие сведения о МДОУ детский сад №15 «Сказка» 

 

Муниципальное муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 15 

«Сказка» города Лермонтова функционирует с 1987 года. 

Учредителем МДОУ детский сад №15 «Сказка» является отдел образования администрация 

города Лермонтова. 

Полное наименование учреждения: муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 15 «Сказка» города Лермонтова 

Сокращенное наименование учреждения: МДОУ детский сад № 15 «Сказка» 

Юридический адрес: 357340, Российская Федерация, Ставропольский край, город Лермонтов, 

проезд Солнечный 8/2. 

Фактический адрес: 357340, Российская Федерация, Ставропольский край, город Лермонтов, 

проезд Солнечный 8/2. 

Контактные телефоны: 3-73-42 

Факс: 3-73-42 

Официальный сайт: http://lerskazka.ru/ 

Электронная почта: lerskazka@rambler.ru 

В настоящее время в детском саду функционирует 13 групп. Все возрастные группы 

функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, полного -часового пребывания 10,5 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают 20 педагогов:  

Сведения об образовании педагогических работников ДОУ на 01.09.2022г. 

 

 
Сведения о квалификационной категории педагогов на 01.09.2022 

 

Высшая Первая Соотв. зан. 

должности 

Без категории 

14(43,75%) 3 (9,38%) 12 (37,5%) 3 (9,38%) 

 

 

 
1.2. Документы, регламентирующие образовательную деятельность МБДОУ ЦРР д/с 

№15 

 

Программа разработана в соответствии с законодательно - нормативными документами: 

Международные правовые акты: 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в 

силу для СССР 15.09.1990); 

Высшее Средне - специальное 

26 (76,50%) 7 (23,3%) 

 



2. Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи от 

20.11.1959). 

Законы Российской Федерации: 

1. ФЗ закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. ФЗ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

(с изм. и доп.); 

3. Семейный Кодекс РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изм. и доп.); 

Документы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

1. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

2. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

Документы Федеральных служб: 

1. Постановление Главного санитарного врача РФ от 29 января 2021 г. N 2 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

2. Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 

(утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17 июня 2003 г.). 

Документы детского сада: 

1. Устав МДОУ детский сад №15 «Сказка»; 

2. Локальные акты МДОУ детский сад №15 «Сказка» 

 
1.3. Цели и задачи Программы 

Цели - создание оптимальных условий для устранения речевых недостатков у детей 

старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, предупреждение возможных 

трудностей в усвоении школьной программы, обусловленных недоразвитием речи. 

Задачи: 

- коррекция, предупреждение и преодоление трудностей речевого развития; 

- развитие всех компонентов устной речи детей в различных формах и видах детской 

деятельности; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного речевого и личностного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, стимулирующей 

речевое и личностное развитие ребенка с ТНР; 

- организация целостной системы психолого – педагогического и логопедического 

сопровождения детей в группе компенсирующей направленности для детей с нарушением речи 

5-6 лет с ТНР. 

1.4. Принципы и подходы к реализации программы 

 Принцип природосообразности заключается в интеграции задач познавательного, 

речевого, художественно-эстетического, физического, социально-личностного развития 

дошкольников с ТНР с целью синхронного выравнивания на основе системно-деятельностного 

подхода к образовательной деятельности.

 Онтогенетический принцип предполагает учет возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка, соответствие развития ребенка нормативному с учетом уникальности, 

неповторимости, самоценности каждой личности.

 Принцип единства диагностики и коррекции отражает целостность процесса оказания 

коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку с ТНР, выявление динамики 

развития ребёнка.



 Приоритетность коррекции каузального типа, которая предполагает устранение 

причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития.

 Принцип гуманизации, индивидуализации и дифференциации образования означает 

уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса, 

предполагает разработку индивидуальных образовательных маршрутов.

 Принцип антропоцентризма, при реализации которого, ребёнок становится целевым и 

организационным центром образования (субъектом) деятельности логопеда.

 Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка.

 Деятельностный принцип коррекции означает, что основным способом коррекционно- 

развивающего воздействия является организация активной деятельности ребенка.

 Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач 

обеспечивает всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка с ТНР.

 Комплексность методов психологического воздействия предполагает использование 

многообразия методов, приемов, средств как традиционных, так и инновационных.

 Принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп.

 Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком 

обеспечивает перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях в реальную жизненную практику.

 Принцип наглядности.

 Принцип индивидуального и дифференцированного подхода.

Учет обозначенных принципов обеспечивает целостность, последовательность и 

преемственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности с детьми с ТНР, 

комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку 

объединяются усилия педагогов разного профиля – логопеда, воспитателя, педагога - психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и др. 

Принципы, сформулированные на основе комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

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

под редакцией Н.В Нищевой-Спб.: Детство-пресс,2015 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 



является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно- 

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно 

школьному уроку и не является его аналогом. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей 

дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

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

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально- 

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

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

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

 

Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 

 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-логопед Индивидуальные занятия 
Фронтальные/подгрупповые 

Согласно индивидуального коррекционного 
маршрута 



 занятия  

Педагог-психолог Подгрупповые 

психопрофилактические 
занятия/тренинги 

Развитие социального интеллекта, 

коммуникативной и эмоциональной сфер. 

Индивидуальные занятия Коррекция нарушений познавательной сферы. 

Воспитатель Индивидуальные 
логопедические занятия 

По заданию логопеда. 

Индивидуальные занятия По итогам результативности фронтальных 
занятий. 

Логопедический комплекс Артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, 

темпо-ритмическая гимнастика (по заданию 
логопеда). 

В течение дня Закрепление у детей речевых навыков на 
фронтальных и подгрупповых занятиях. 

Расширение, уточнение и активизация 

словаря детей в процессе всех режимных 
моментов. 

Воспитатель по 

физической 

культуре 

Фронтальные периоды 

организованной 

образовательной 
деятельности 

Дыхательная гимнастика. 

Корригирующие упражнения 

Развитие крупной и мелкой моторики. 
Коррекция двигательных навыков. 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные периоды 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Постановка диафрагмально-речевого 

дыхания. 

Развитие координации движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 
Развитие сенсорной культуры. 

 

 

1.5. Характеристика развития детей дошкольного возраста 5-6 лет 

 
Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно овладевает 

различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Шестилетние дети 

могут совершать пешие прогулки на небольшие расстояния, значительно точнее выполняют 

движения. В отличие от детей 3-5 лет, у них, как правило, отсутствуют лишние движения. В 

период с 5 до 6 лет ребенок начинает адекватно   оценивать результаты своего участия в 

играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам 

начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и 

поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Начинают 

наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у 

девочек – мягкие, плавные). 

К шести годам улучшается мелкая моторика, продолжают совершенствоваться культурно- 

гигиенические навыки: ребенок умеет одеться в соответствии с погодными условиями, выполняет 

основные правила личной гигиены, приема пищи, проявляет самостоятельность. Полезные 

привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок данного возраста нуждается в содержательном общении со сверстниками. Его речевые 

контакты становятся все более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в 

небольшие группы на основе взаимных симпатий, имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств), проявляет активный интерес к игре. В игровой деятельности 

дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию и интонации взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и 



«периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как 

должен вести себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления 

эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к 

поступкам сверстников. Освоенные ребенком виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценка в трудовой 

деятельности. 

Речевое развитие 

Общение детей имеет форму в свободный диалог со сверстниками и взрослыми. Ребенок 

выражает своих чувства и намерения с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, 

пантомимических) средств. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов на 

занятиях, утренниках, в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют 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 содержание,  но  и  детали. 

Познавательное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Совершенствуется восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

называют не только основные цвета, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольных, овальных, треугольных предметов. К шести годам дети легко выстраивают в 

ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов, разных по величине. Однако 

дошкольники этого возраста пока испытывают трудности при анализе пространственного 

положения объектов. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта. Совершенствуются мыслительные операции, которые являются 

основой формирующегося словесно-логического мышления и творческого воображения. Дети 

самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход 

от непроизвольного к произвольному вниманию. Конструирование характеризуется умением 

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

различные детали конструктора. Могут менять детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов) и 

из природного  материала. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности ребенок 5-6 лет свободно изображает предметы круглой, 

овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей. Расширяются представления о цвете 

(знает основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). 

Старший возраст – это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми 

разнообразными по содержанию: жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и 

книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, 

креативностью. В лепке      дети создают более сложное по форме и деталям    изображение. 

Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы 

разных пропорций. Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники 

могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют 

танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на 

заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

Уровень речевого развития оказывает существенное влияние на содержание работы 

учителя-логопеда с воспитанниками с ТНР. 



1.6. Планируемые результаты освоения программы (с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок: 
- контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

-эмоционально стабилен, эмоциональные реакции адекватны и устойчивы; 

-пассивный словарь соответствует возрастной норме; 

-может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию; 

-может показать на предложенных картинках названные взрослым действия; 

-может 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 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; 

-понимает смысл отдельных 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; 

-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 грамматического строя речи практически соответствует возрастной норе; 

-правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; 

-правильно употребляет 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 норе; 

-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 нормальный, 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; 

-знает названия плоских и объемныхгеометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник, куб, шар, цилиндр, конус, кирпичик), 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 пределах пяти; 

-сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, рыбы, 

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

-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 гнезда, ломать ветки деревьев. 

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 свои возможности; 

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

спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умеет выразить свои чувства и 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 и 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 

Ребенок: 
-общая и ручная моторика развита 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 побежать в медленном темпе 200 

метров; 



-может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; 

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

-может ходить по гимнастической скамейке, удерживать равновесие; 

-может лазать гимнастической стенке верх и вниз; 

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

зарядку; 

-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; 

1.7. Взаимодействие участников образовательного процесса. 

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи во многом зависит от 

преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов. 

 
Взаимосвязь учителя-логопеда в работе с воспитателем 

Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателей осуществляется в разных 

формах работы: составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно- развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в 

групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В начале каждой недели 

учитель- логопед указывает лексическую тему, примерный лексикон по каждой изучаемой 

теме, основные цели и задачи коррекционной работы, на основе которых воспитатели 

составляют календарно-тематические планы; перечисляет фамилии детей, коррекции 

развития которых они в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую 

очередь. 

Еженедельные задания учителя - логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

- логопедические пятиминутки; 

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

- индивидуальная работа; 

-             рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

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

связной речи, упражнение по закреплению или дифференциации поставленных звуков, 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений 

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

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно 

планируется 2-3 пятиминутки на день, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках 

изучаемой лексической темы. Учитель-логопед не только дает рекомендации по проведению 

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

проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей 

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

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в 

играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова. 



Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед рекомендует им 

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

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 

одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, учителя- логопеды 

рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития 

детей с речевой патологией, учитель-логопед как правило, составляет примерный перечень 

художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой 

недели работы. 

 
Взаимосвязь учителя-логопеда в работе с воспитателем (по физической культуре) 

Во взаимодействии учителя-логопеда с воспитателем (по физической культуре) решаются 

следующие задачи: 

- развитие общей моторики детей через игры и упражнения на занятиях; 

- формирование правильного речевого дыхания (длительность выдоха, дифференциация 

ротового и носового дыхания); 

- проведение расслабляющих упражнений (релаксации) для снятия 

мышечного напряжения у детей с элементами психогимнастики; 

- развитие координации движений, ориентировки в пространстве в соответствии со 

словесными указаниями педагога; 

- коррекционные задания для развития восприятия, внимания, памяти и др. высших 

функций; 

- формирование умения сосредотачивать свое внимание на действиях по словесной 

инструкции педагога; 

- запоминание последовательности двух и более заданий, а также запоминание словесной 

инструкции педагога с постепенным усложнением (имитация движения животных, птиц и 

т.п.). 

 
Взаимосвязь учителя-логопеда в работе с музыкальным руководителем 

Во взаимодействии учителя-логопеда с музыкальным руководителем решаются следующие 

задачи: 

- развитие музыкального, звуковысотного, тембрового, динамического слуха; чувства 

ритма; слухового внимания; пространственной организации движений; мимики; общей и 

тонкой моторики, речевой моторики для формирования артикуляционного уклада звуков; 

- автоматизация звуков в распевках; 

- развитие неречевых функций; 

-совершенствование речевой моторики (переключаемость, координация; точность 

выполнения движений); 

- развитие звуковысотного и динамического слуха; фонематического восприятия; 

- воспитание умения восстанавливать связи между звуком и его музыкальным образом; 

- закрепление двигательных умений через разные приемы на занятии; 

- совершенствование музыкального слуха; фонематического восприятия; певческого 

диапазона голоса; 

- формирование умения правильно употреблять звуки родного языка в различных формах 

и видах речи на музыкальных занятиях; а также во всех ситуациях общения. 

 
Взаимосвязь учителя-логопеда в работе с педагогом – психологом 

Взаимодействие учителя-логопеда с педагогом - психологом направлено на сохранение 

психического здоровья каждого воспитанника группы компенсирующей направленности 

детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи). Задачами 

данного взаимодействия являются: 

- психологическое обследование воспитанников; 

- проведение индивидуальной коррекционно-психологической работы с воспитанниками; 



- проведение консультативной работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам воспитания ребенка в семье; 

- осуществление преемственности в работе ДОУ и семьи; 

- участие в составлении индивидуальных программ развития (воспитания и обучения 

ребенка в условиях семьи и дошкольного образовательного учреждения); 
Интеграция образовательных областей на коррекционно-развивающих занятиях 

оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях используются различные 

виды доступной дошкольником деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, 

хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по 

картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры 

драматизации. На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со 

взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению 

словарного запаса и формированию коммуникативной функции речи, успешной 

социализации детей. 

Основная нагрузка при подготовке интегрированных занятий падает на учителя – 

логопеда, который разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий 

специалистов. 

При подготовке интегрированного занятия учителю – логопеду следует четко 

выполнять следующие действия: 

- определить тему и цель занятия; 

- обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут 

проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с этими 

специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а также 

интеграцию образовательных областей; 

- включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 

- предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие 

индивидуальный подход к детям; 

- при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития каждого 

ребенка, его потенциальные возможности; 

- определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут 

актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии 

специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств; 

- отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом темы и цели 

занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и 

психическим возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам 

использовать этот материал на разных этапах занятия, организовав, таким образом, речевую 

практику, в которой закрепляются лексические и грамматические значения; 

- обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

- включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключить 

к этому всех участвующих в занятии специалистов; 

- привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

 
1.8. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все больше 

внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных 

отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, 

мастер-классы. 



В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей); 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей); 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

-равная ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 

В ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников 

со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников ДОУ; 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер-классов, тренингов); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в Педагогических, 

Психологических гостиных, прогулках, экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской 

исследовательской и проектной деятельности). 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме в 

специальных папках. Методические рекомендации, данные в папках, подскажут родителям, 

в какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и 

как следует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 

помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, помогут научиться 

лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, 

зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. Задания подобраны в соответствии с изучением в 

компенсирующей группе детского сада, лексическими темами и требованиями программы. 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение 

с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания. 

 
1.9. Инклюзивное образование дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) 

В соответствии с Законом РФ и федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования квалифицированная коррекция недостатков в 

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

осуществляться в форме инклюзивного образования. Так дети с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) могут посещать группу компенсирующей направленности. В основной 

программе 



образовательного учреждения, в котором функционируют группы компенсирующей 

направленности, обязательно отражается содержание работы по коррекции нарушений 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). В планировании работы в каждой из 

образовательных областей включаются коррекционные мероприятия. 

Для каждого воспитанника с общим недоразвитием речи в группе компенсирующей 

направленности, учителем-логопедом после проведения педагогической диагностики 

индивидуального развития и на основе данной Программы коррекционно-развивающей 

работы разрабатывается индивидуальный план, определяется индивидуальный 

образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии, методики и формы 

деятельности, соответствующие образовательным потребностям данного ребенка. 

Основной формой работы учителя логопеда с ребенком, имеющим тяжелое 

нарушение речи (ОНР) и посещающим группу компенсирующей направленности, являются 

индивидуальные занятия, которые проводятся 2-3 раза в неделю. Обязательно планируется 

время и формы занятости ребенка с общим недоразвитием речи на каждый день недели. 

Занятия со специалистами (учителем-логопедом, педагогом - психологом) могу проводиться 

параллельно с групповыми занятиями. 

 
1.10. Двуязычные дети в группе компенсирующей направленности ДОУ для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

Двуязычные дети поступают в группу компенсирующей направленности для детей с ОНР 

на общих основаниях по направлению психолого-медико-педагогической комиссии. Дети-

билингвы с нормальным речевым развитием не могут быть направлены в логопедическую 

группу для осуществления их лингвистического сопровождения. Лингвистическое 

сопровождение детей-билингвов с нормальным речевым развитием, не в полной мере 

овладевших русским языком и посещающих массовые группы, осуществляется 

воспитателем группы общеразвивающей направленности. 

Для каждого воспитанника-билингва, поступившего в логопедическую группу по 

направлению СЦ ПМПК, учителем-логопедом после проведения психолого-педагогической 

диагностики индивидуального развития и на основе данной Программы коррекционно- 

развивающей работы разрабатывается индивидуальный план, определяется индивидуальный 

образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии, методики и формы 

этноориентированной деятельности, соответствующие образовательным потребностям 

данного ребенка. Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка-билингва, организуется сотрудничество педагогов с семьей 

двуязычного ребенка. 

 
1.11. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом 

разрабатываются «Карты развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением 

речи (ОНР) с 5 до 7 лет» и стимульный материал для проведения обследования. (приложение 

№1) 

Задачами диагностики индивидуального развития ребенка шестого года жизни с 

тяжелыми нарушениями речи являются выявление особенностей общего и речевого 

развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных 

компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 

(использованием в речевой деятельности). 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

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

симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения, и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 



Диагностика развития ребенка шестого года жизни с ОНР 

 

– уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций; 

– уровень развития моторной сферы 

– уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия; 

– уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 

– уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи; 

– уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 

– уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

Высокий уровень 

 

Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций: 

- ребенок сразу вступает в контакт, эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, 

ребенок эмоционально стабилен; 

- ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, 

определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы; 

- ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, 

различает предложенные геометрические формы; 

- ребенок 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; 

- ребенок с легкостью складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разрезов; 

складывает фигуры из палочек предложенные изображения. 

Развитие моторной сферы: 

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

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

- координация движений не нарушена; 

-ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии,   человека; 

- ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки; 

- ребенок в мимической мускулатуре движения выполняется в полном объеме и точно, 

синкинезии отсутствуют; 

- у ребенка артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме 

 и точно; переключаемость в норме; 

- у ребенка синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия: 

- объем пассивного словаря соответствует возрасту; 

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

относящихся к одному понятию; 

- показать на предложенных картинках названные логопедом действий, показать по 

картинкам предметы определенной геометрической, обладающие определенными свойствами; 

-ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при 

выполнении тестовых заданий; 

- понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно- 

ласкательные суффиксы существительных; 

- ребенок дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов. 

Глаголы с приставками; 

- ребенок понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает связную речь 

- ребенок без ошибок дифференцирует оппозиционные звуки, как не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении. 

Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря: 

- уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

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

предметов; 

- ребенок обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; 

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

- ребенок называет основные и оттеночные цвета, форму указанных предметов. 

Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи: 



- уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме; 

- ребенок правильно образует имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа; имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; 

- ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции, согласовывает 

числительные 2 и 5 с существительными; 

- ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительные с суффиксами —онок-, -енок-, -ат-, -ят- и названиями 

детенышей животных. 

Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи: 

- уровень развития связной речи соответствует возрастной норме; 

- ребенок без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки. 

Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи: 

- ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; 

- состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме; 

- объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха достаточная, дыхание 

диафрагмальное, сила и модуляция голоса нормальные; 

- темп и ритм речи нормальные, паузация нормальная; 

- ребенок употребляет основные виды интонации; 

- ребенок безошибочно повторяет слоги с оппозиционными звуками, умеет выделять 

начальный ударный гласный из слов. 

 

Средний уровень 

 

Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций: 

- ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные реакции 

достаточно адекватны и устойчивы; ребенок эмоционально стабилен; 

- ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет  

направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы, допуская единичные 

ошибки; 

- ребенок дифференцирует и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, допуская 

единичные ошибки; 

- ребенок дифференцирует геометрические формы, допуская единичные ошибки; 

- ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки; 

- ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская единичные ошибки; 

- ребенок складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разрезов с небольшой 

помощью взрослого; 

Развитие моторной сферы: 

- общая и ручная моторика у ребенка развиты несколько ниже возрастной нормы, все 

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе; 

- координация движений несколько нарушена; 

-      ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, 

человека; 

- ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, но 

делает это недостаточно легко и ловко; 

- в мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном объеме и не 

всегда точно, синкинезии присутствуют; 

- артикуляционная моторика несколько нарушена, движения выполняются не в полном 

объеме и не всегда точно; переключаемость снижена; 

- синкинезии и тремор присутствуют; саливация повышенная. 

Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия: 

- объем пассивного словаря несколько ниже возрастной нормы; 

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

относящихся к одному понятию, но при этом может допустить единичные ошибки; 

- ребенок может показать на предложенных картинках названные логопедом действий, но 

при этом допускает единичные ошибки; 

- ребенок может показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными свойствами, но при этом допускает отдельные ошибки; 

-      ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает единичные ошибки 



при выполнении тестовых заданий; 

- ребенок понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, но при выполнении заданий 

допускает единичные ошибки; 

- ребенок дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, 

глаголы с приставками, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки; 

- ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, но может 

допускать единичные ошибки; 

- ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, как не смешиваемые в произношении, 

так и смешиваемые в произношении, но при этом допускает единичные ошибки. 

Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря: 

- уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы; 

- ребенок называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, но 

при этом допускает единичные ошибки; 

- ребенок обобщает предметы и объекты, изображенные на картинках, но при этом 

допускает единичные ошибки. 

- ребенок допускает единичные ошибки при назывании действий, изображенных на 

картинках; 

- ребенок при назывании основных и оттеночных цветов допускает отдельные ошибки; 

- при назывании формы указанных предметов ребенок допускает единичные ошибки. 

Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи: 

- уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже возрастной нормы; 

- при употреблении имен существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа; имен существительных в косвенных падежах; имен 

существительных множественного числа в родительном падеже ребенок допускает 

единичные ошибки; 

- при согласовании прилагательных с существительными единственного числа ребенок 

допускает единичные ошибки; 

- при употреблении предложно-падежных конструкций, согласовании числительных 2 и 5 

с существительными ребенок допускает единичные ошибки; 

- при образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительные с суффиксами —онок-, -енок-, -ат-, -ят- и названиями детенышей 

животных ребенок допускает единичные ошибки. 

Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи: 

- уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы; 

- ребенок без помощи взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой на 

картинки. 

Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи: 

- ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; 

- нарушено произношение 4-6 звуков; 

- объем дыхания недостаточный, продолжительность выдоха недостаточная, сила и 

модуляция голоса нормальные; 

- темп и ритм речи нормальные, паузация нормальная; 

- ребенок употребляет основные виды интонации; 

- ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, умеет выделять начальный 

ударный гласный из слов, допуская отдельные ошибки. 

 

Низкий уровень 

Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций: 
- ребенок не сразу вступает в контакт; 

- эмоциональные реакции неадекватны и неустойчивы; 

- ребенок эмоционально лабилен; 

- ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не определяет направление 

звука, не воспроизводит заданные педагогом ритмы либо допускает множественные 

ошибки при выполнении указанных заданий; 

- ребенок не дифференцирует и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, либо 

допускает множественные ошибки при выполнении указанных заданий; 

- ребенок не дифференцирует геометрические формы, либо допускает множественные 



ошибки при выполнении указанных заданий; 

- ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, не может 

показать по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа, не может показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо 

либо допускает множественные ошибки при выполнении указанных заданий; 

- ребенок с трудом складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разрезов; 

- ребенок с трудом складывает из палочек предложенные изображения либо вообще не 

может выполнить предложенных заданий даже с помощью взрослого. 

Развитие моторной сферы: 

- общая и ручная моторика ребенка развиты ниже возрастной нормы, все движения 

выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе; 

- координация движений грубо нарушена; 

- ребенок моторно неловкий; 

- ребенок не умеет правильно держать карандаш, не может без помощи рисовать прямые, 

ломаные, замкнутые линии, человека; 

- ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки; 

- в мимической мускулатуре движения выполняются не в полном объеме и недостаточно 

точно, синкинезии присутствуют; 

- артикуляционная моторика нарушена, движения выполняются не в полном объеме и не 

всегда точно; переключаемость снижена; 

- синкинезии и тремор присутствуют; саливация значительно повышена. 

Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия: 

- пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме; 

- ребенок не может показать по просьбе логопеда по несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; 

- ребенок не может показать на предложенных картинках названные логопедом 

действий; 

- ребенок не может показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами, или делает это с множественными 

ошибками; 

-ребенок не понимает различные формы словоизменения, и допускает множественные 

ошибки при выполнении тестовых заданий; 

-ребенок не понимает предложно-падежных конструкций с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных; 

- ребенок не дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, 

глаголы с приставками; 

- ребенок не понимает смысл отдельных предложений, плохо понимает связную речь; 

- ребенок не дифференцирует оппозиционные звуки, как не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении, или допускает при 

дифференциации множественные ошибки. 

Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря: 

- уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту; 

- ребенок не называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, 

или допускает множественные ошибки при выполнении этого задания; 

- ребенок не обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке, или допускает 

множественные ошибки при выполнении этого задан; 

-     ребенок допускает множественные ошибки при назывании действий, изображенных на 

картинках; 

- ребенок не называет основные и оттеночные цвета, не называет форму указанных 

предметов или допускает множественные ошибки при выполнении задания; 

Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи: 

- уровень развития грамматического строя речи ребенка не соответствует возрастной 

норме; 

-      ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен существительных 

в именительном падеже единственного и множественного числа; 

-ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен существительных в 

косвенных падежах; имен существительных множественного числа в родительном падеже; 

- ребенок допускает множественные ошибки при согласовании прилагательных с 

существительными единственного числа; 



-ребенок допускает множественные ошибки при употреблении предложно-падежных 

конструкций; согласовании числительных 2 и 5 с существительными; 

- ребенок допускает множественные ошибки при образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами —онок-, -

енок-, - ат-, -ят- и названиями детенышей животных. 

Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи: 

- уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме и гораздо ниже ее; 

- ребенок не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки и с помощью 

взрослого. 

Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи: 

- ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; 

- состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме,

 нарушено произношение 10 и более звуков; 

- объем дыхания недостаточный выдох короткий, голос слабый, сиплый, хриплый, 

модуляция нарушена; 

- темп и ритм речи нарушены, паузация нарушена; 

- ребенок не употребляет основные виды интонации; 

-речь не интонирована; 

- ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными звуками, не выделяет 

начальный ударный гласный из слов. 

 
II. Содержательный раздел 

2.1. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть 

значительные речевые нарушения, влияющие на становление психики. 

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей познавательной 

деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне произвольности и 

осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный характер, поскольку оно 

образуется вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов. Внимание детей с речевыми 

нарушениями характеризуется неустойчивостью, трудностями включения, переключения, и 

распределения. У этой категории детей наблюдается сужение объема внимания, быстрое 

забывание материала, особенно вербального (речевого), снижение активной направленности в 

процессе припоминания последовательности событий, сюжетной линии текста. Многим из них 

присущи недоразвитие мыслительных операций, снижение способности к абстрагированию, 

обобщению. Детям с речевой патологией легче выполнять задания, представленные не в 

речевом, а в наглядном виде. Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные 

расстройства. Они моторно неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, 

хаотичностью движений. Дети с речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют 

пониженную работоспособность. Они долго не включаются в выполнение задания. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им присущи нестойкость 

интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, негативизм, 

неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности 

в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) – это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается 

с различными особенностями психической деятельности. 

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.). 

При первом уровне 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. 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. 

Четвертый уровень речевого развития речевого развития (Филичева Т.Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 

искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все эти показатели не 



закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих 

языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для 

этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Понимание структуры общего недоразвития речи, причин, лежащих в его основе, понимание 

соотношения первичных и вторичных нарушений необходимо при направлении детей в 

специальные учреждения, выборе адекватных коррекционных мероприятий, предупреждении 

нарушений чтения и письма в начальной школе. 

 
2.2. Содержание образовательных областей Программы. Коррекционная, 

образовательная, игровая деятельность (5-6 лет) 
 

 

 
Развитие словаря: 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

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

образов; 

 обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 
активному использованию речевых средств; 

 расширить объем правильно произносимых существительных – названий предметов. 
объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам; 

 учить группировать по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание 

обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие 
понятия; 

 расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами, работы по усвоению понимания действий, 
выраженными личностными и возрастными глаголами; 

 учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

значению и по вопросам Какой? Какая? Какое?,обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением; 

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

 расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи; 

 обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование 
в экспрессивной речи; 

 закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи: 

 обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени; 

 обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами –онок-, - 

енок-, -ат-, -ят-, глаголов с различными приставками; 

 научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные; 



 совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 
существительными в роде, числе, падеже; 

 совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действий, распространять их однородными членами; 

 сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; 

 сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи: 

 формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох; 

 закрепить навык мягкого голосоведения; 

  воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением; 

 развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 
 

Коррекция произносительной стороны речи: 

 закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 
деятельности; 

 активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп; 

 сформировать правильные уклад шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова: 

 совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова; 

 учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 
цепочек слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными 

и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных; 

 обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры; 

 сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 
слога, трех слогов; 

 закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза: 

 совершенствовать умение различать на слух гласные звуки; 

 закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках; 
упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки; 

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

деятельности; 

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

согласных из конца и начала слова; 

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

 формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой – звонкий, 
твердый – мягкий; 

 закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук; 

 сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук. 

Обучение элементам грамоты: 

 закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы; 

 познакомить с буквами Б, Д, Г, ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э; 

 совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе; учить 



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

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно зеркально 

изображенных букв; 

 закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами; 

 сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами; 

 познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

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

Развитие связной речи и речевого общения: 

 воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

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

и своей речи; 

 совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца; 

 учить составлять рассказы-описания, а затем загадки-описания о предметах и объектах 

по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогам или 

коллективно составленному плану; 

 совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов; 

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

коммуникативную функцию речи. 
 

 

 
Сенсорное развитие: 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 совершенствовать умение обследовать предметы разными способами; 

 развивать глазомер в специальных упражнениях и играх; 

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

предметов по заданному признаку; 

 развиватьцветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности, 
учить называть оттенки цветов; сформировать представление о расположении цветов 

в радуге; 

 продолжать знакомить с геометрическимиформами ифигурами; учить использовать в 
качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

Развитие психических функций: 

 развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков; 

 учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки; 

 развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4-8 частей, 

все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам; 

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

 развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

Формирование целостной картины мира Познавательно-исследовательская деятельность: 

 расширять представления о родной стране как о многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностями; 

 формировать представление о российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину; 

 совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада; 

закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада; 

 формировать представление о родословной своей семьи; привлекать к подготовке 

семейных праздников; приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, 
вечерах досуга, праздниках. 

 расширять представлениях о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материала, из которых они сделаны; 



учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 

величину, форму; 

 расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых; 

 формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям 
разных профессий; о бытовой технике; 

 формировать первичные экологические знания; учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями; углублять представления о растениях и животных; расширять 

представления об обитателях уголка природы и уходе за ними; воспитывать 

ответственность за них; 

 систематизировать знания о временах года и частях суток; 

 формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

  Развитие математических представлений: 

 формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов; закрепить в речи количественные 

и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который 

посчету?;совершенствовать навык отсчитывания предметов из большого количества в 

пределах10; 

 учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой) 

 совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами; 

 познакомить с составом числа из единиц в пределах 5; 

 формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части; учить называть части, сравнивать целое и часть; 

 формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета; 

 формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче); 

 совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10; 

 учить измерять объем условными мерками; 

 совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать 

их форму в предметах ближайшего окружения; 

 формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как о его 
разновидностях; 

 совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости; формировать 

навыки ориентировки по простейшей схеме, плану; учить понимать и обозначать в речи 
положение одного предмета по отношению к другому; 

 закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и 

их очередности; сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя. 
Об очередности дней недели. 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование общепринятых норм поведения: 

 приобщать детей к моральным ценностям человечества; формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций: 

продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами 

способами общения; 

 воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их; 

 учить быть требовательным к себе и окружающим; 

 прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие; 

 формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование гендерных и гражданских чувств: 

 продолжатьформирование Я-образа; 



 воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам; 

 воспитывать у девочек скромность, умение заботиться об окружающих; 

 воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности:. 

 насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду; 

 учит детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами- 

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

 развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность; учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей. 

 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве, учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, 

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

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

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевые игры 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы взаимодействия 

в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых 

интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 

согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой 

сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции,воспитывать 

гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам. 

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, 

развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

Совместная трудовая деятельность: 

 расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых; знакомить с профессиями взрослых в разных 
сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности; 

 прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность; учить доводить дело до конца, бережно относиться к 
объектам трудовой деятельности, материалами инструментам; 

 совершенствовать навыки самообслуживания; 

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

в уголке природы; 

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

Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе. Формирование предпосылок 

экологического сознания: 

 учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 
города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи 

водоемов; 



 совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Осторожно – дети. Пешеходный переход. 

Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. 

Велосипедная дорожка); 

 продолжать знакомить детей с работой специального транспорта; познакомить с работой 

службы МЧС; 

 закрепить правила поведения с незнакомыми людьми; 

 закрепить знание каждым ребенком своих домашнего адреса, телефона, фамилии, имени 

и отчества родителей; 

 расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными; 

закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы 
не причинять вреда ни им, ни себе. 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Восприятие художественной 

литературы: 

 развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 
героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному; 

 знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений; 

 учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках; 

 формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций учить сравнивать иллюстрации разных художников к 
одному произведению; 

 создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой; 

способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

 совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4-12 

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

лексическим темам; 

 развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике; 

 совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию – из 

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

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

пространственное расположение, заменять одни детали другими; 

 формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом; 

 бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзина, кубик, лодочка), работать по 

готовой выкройке; 

 продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

Изобразительная  

деятельность Рисование: 

 рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности на основе 

собственных наблюдений; 

 учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов; 

 совершенствовать композиционные умения; 

 способствовать дальнейшему овладению разными способами рисовать различными 

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

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

 продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов- 

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество; 

 расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 



Аппликация: 

 совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать однифигуры в 
другие (квадраты и прямоугольники – в полоски и т.п.); 

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

Лепка: 

 продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки предметов 

и объектов (пластическим, конструктивным и комбинированным способами) с натуры и 

по представлению из различных материалов (глина, пластилин и соленое тесто), 

передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции; формировать 

умение лепить мелкие детали; совершенствовать умение украшать поделки рисунком с 

помощью стеки; 

 учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, передавать движение людей и животных; 

 знакомить детей с особенностями, декоративной лепки, учить лепить людей, животных, 

птиц по типу народных игрушек. 

 

Музыкальное развитие 

 развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней; 

 формировать музыкальный культуру, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов; 

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

Слушание: 

 учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 
музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии; 

 учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян); 

 развивать умение слушать и оценивать качество пения и игры на музыкальных 

инструментах других детей. 

Пение: 

 обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 
песни разного характера; 

 совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без 

напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать 

мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными 

фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным 

сопровождением и без него; 

 продолжать формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения: 

 развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 

динамикой, темпом; 

 учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастотной формой музыки; 

 развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок; 

 формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 

«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг); 

 учить правильно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, 
отходить вперед от своего партнера, учить пляскам, в которых используются эти элементы; 

 прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений; 

 учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером 
музыки. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

 отрабатывать навыки игры в ансамбле; 



 совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя 
самостоятельность; 

 Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и 

заканчивать игру; 

 Совершенствовать навык самостоятельно инструментального музицирования. 
 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Физическая культура осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и 

навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 
физиологических) детей шестого года жизни; 

 развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 
действий, способность поддерживать равновесие; 

 совершенствовать навыки ориентировки в пространстве; 

 использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения 
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и 

широким шагом, приставным шагом влево и  

вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с 

выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске 

вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега. 

Ползание, лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и 

ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3- 4 м), 

ползание по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию сползанию по наклонной доске, 

ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 

переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на 

другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между 

рейками поставленной на бок гимнастической лестницы. 

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

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

нога вперед – другая назад; перепрыгивать с ноги на ноги на месте, с продвижением вперед. 

Учить перепрыгивать предметы с места с высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на 

двух ногах 4-5 предметов высотой 15-20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево 

невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на 

мягкое покрытие с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбег; в высоту с 

разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через 

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

другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. совершенствовать и закреплять навыки катания предметов (обручей, 

мячей разного размера) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном 

направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 

20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по 

прямой, «змейкой», зигзагообразно с помощью палочке, дощечек разной длины и ширины; 

прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать 

мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч об землю и ловить его двумя 

руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10-15 раз) с продвижением шагом 

вперед (3-5 м) ,перебрасывать мяч из одной руки

 другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 

3-5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, 

разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, 

метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3-5 м) 

 

 



Строевые упражнения: 

 совершенствовать умение строиться в колонну под одному, парами, в круг, в одну 
шеренгу, в несколько кругов, врассыпную; 

 закрепит умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, 
несколько кругов, из одной шеренги в две; 

 обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый-второй»; 

перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; 

размыканию и смыканию места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), 

размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с 

определением дистанции на глаз; размыканию в шеренга на вытянутые в стороны руки; 

выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными 

способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

Ритмическая гимнастика: 

 совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 
несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога; 

 учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью 

выразительных движений передавать характер музыки; 

 учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

Общеразвивающие упражнения: 

 осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки перед грудью; поднимать руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со 

сцепленными в «замок» пальцами, поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы; 

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

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

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

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

поворачиваться, разводя руки в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, 

лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке; 

 учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

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

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

упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на 

коленях и др.); 

 учить выполнять упражнения как без предметов, так и с различными предметами 

(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения: 

 совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить на ледяной дорожке с разбега; 

 учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры: 

формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры: 
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях ииграх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни: 

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

 продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия; 

 ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 
физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на 

прогулки с использованием спортивного оборудования; 

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

закрепить умение быстро одеваться и раздеваться, самостоятельно застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду; 

 продолжать работу по воспитанию культуры еды; 



 расширять представления о строении организма человека и его функционировании; 

 расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 
человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

 
 

2.3. Примерное тематическое планирование образовательной и коррекционной 

деятельности Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

 
Месяц Недел

я 

Число Лексико-фонетические 

темы 

Итоговое мероприятие, 

народный календарь, 

праздничные даты 

Символы России: Моя родина Россия 

Сентябр ь 1-4 01-30.09 

 
 

01.09 

14-18.09 

Исследование 

индивидуального развития 

детей учителем-логопедом, 

воспитателями и другими 

специалистами. 

Заполнение речевых карт 

учителем-логопедом, 

диагностических альбомов 

другими специалистами. 

Праздник «День знаний» 

День города Ставрополя и 

Ставропольского края 

Символы России: Гимн, герб, флаг России 

Октябрь 1 03-07.10 Осень. Признаки осени. 
Деревья осенью. 

Гласные звуки [а], [о], [у], 

[и] 

Интегрированное занятие 
«Как лебедь остался один» из 

цикла «Новые развивающие 

сказки». 

Народный календарь-Сергий 

Капустник. 
День учителя 

 2 10-14.10 Огород. Овощи 

Звуки [п], [п`], [б], [б`]. 
Буква Бб 

Коллективная аппликация 
«Вот так урожай!» 

Народный календарь-Покров 

 3 17-21.10 Сад. Фрукты 

Звуки [п], [п`], [б], [б`]. 

Буква Бб 

Выставка рисунков «Мои 

любимые фрукты» 

(совместное с родителями 

творчество). 

Народный календарь- 

Ознобицы 
 4 24-28.10 Лес. 

Грибы и лесные ягоды 

Звуки [д], [д`], [т], [т`]. 
Буква Дд 

Инсценировка сказки 

В.Сутеева «Под грибом». 

Народный календарь- 
Прасковья Грязнуха 

Символы России: День народного единства 

Ноябрь 1 31.10- 
04.11 

Одежда. 
Головные уборы 

Гласные звуки [а], [о], [у], 

[и] 

Вечер досуга с 

использованием 

фольклорного 

материала(потешек, 

частушек, прибауток). 

Народный календарь- 

Прасковья Льняница. 



    День народного единства 

 2 07-11.11 Обувь 
Звуки [д], [д`], [т], [т`] 

Спортивный праздник. 

Народный календарь- 
Кузьминки 

 3 14-18.11 Игрушки 
Звуки [г], [г`], [к], [к`]. 

Буква Гг 

Изготовление игрушек из 

природного материала для 

младшей группы. 

Народный календарь-Федот 

Ледостав. 

 4 21-25.11 Посуда 
Звуки [г], [г`], [к], [к`] 

Выставка поделок из 

пластилина. Глины, 

солённого теста «Моя 

любимая чашка» (совместное 

с родителями творчество). 

Народный календарь-Федот 

Студит. 
День матери. 

Символы России: Русская тройка 

Декабрь 1 28.11- 
02.12 

Зима. 
Зимующие птицы 

Звуки [в], [в`], [ф], [ф`]. 

Буква Вв 

Интегрированное занятие 
«Как сорока клеста судила» 

из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

Народный календарь- 

Введение. 
День воинской славы России 

 2 05-09.12 Домашние животные 

зимой 

Звуки [в], [в`], [ф], [ф`]. 

Буква Вв 

Интегрированное занятие 
«Как Щенок узнал, кто всех 

важнее» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

Народный праздник- 

Георгий Победоносец 

 3 12-16.12 Дикие животные зимой 

Звуки [ф], [ф`], [в], [в`] 

Интегрированное занятие 
«Как оленёнку маму искали» 

из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

Народный календарь-Никола 

Зимний. 
День ракетных войск 

 4 19-23.12 Новый год 
Звуки [х], [х`], [к], [к`], [г], 

[г`] 
Буква Хх 

Новогоднее развлечение. 

Народный праздник-Лукин 

день 

 5 26-30.12 Новый год Народный календарь- 
Рождество 

Символы России: Русская печь 

Январь 2 09-13.01 Мебель 
Звуки [х], [х`], [к], [к`], [г], 

[г`] 

Конструирование кукольной 

мебели из деталей 

деревянного конструктора по 

схемам и описанию. 

Народный праздник- 

Сочельник. 
День российской печати 

 3 16-20.01 Транспорт. 
Грузовой и пассажирский 

Звук [ы]. Буква Ыы 

Экскурсия «На нашей улице» 

Народный праздник- 

Крещение. 

День инженерных войск 

 4 23-27.01 Профессии на транспорте 
Звуки [ы] - [и]. Буква Ыы 

Сюжетно-ролевая игра 
«Летим в отпуск». 



    Народный праздник- 

Татьянин день. 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 
блокады 

Символы России: Самовар 

Февраль 1 30-03.02 Детский сад. Профессии 

Звук [с], [с`]. Буква Сс 

Экскурсия на пищеблок, в 

банно-прачечный комплекс, в 

оздоровительный комплекс, в 

кабинет старшего 

воспитателя. 
Народный календарь-Кудесы 

 2 06-10.02 Профессии. Швея 

Звук [с], [с`] 

Коллективный коллаж 
«Нарядные куклы» 

Народный календарь- 

Сретенье. 
День гражданской авиации 

 3 13-17.02 Профессии на стройке 

Звуки [с], [с`], [з], [з`] 

Спортивный праздник. 
Народный календарь-Агафья 

Коровница 

 4 20-24.02 Наша Армия. 
Защитники Отечества 

Звук [з], [з`]. Буква Зз 

Праздничный утренник. 

Народный праздник-Онисим 

Зимобор. 
День Защитника Отечества 

Символы России: Береза, лапти 

Март 1 27-03.03 Весна. Мамин праздник 

Звук [ш]. Буква Шш 

Праздничный утренник. 

Народный календарь- 

Тимофей Весновей. 

Международный женский 

день 

 2 06-10.03 Приметы весны. 
Первоцветы Звук [ш]. 

Буква Шш 

Выставка рисунков «Весна- 

красна» (совместное с 

родителями творчество). 

Народный календарь- 

Василий Капельник 

 3 13-17.03 Комнатные растения 

Звуки [с] - [ш] 

Экскурсия в зеленый сад (на 

территории детского сада) 

Народный календарь-Герасим 

Грачевник. 
День работника торговли 

 4 20-24.03 Аквариумные и 

пресноводные рыбы 

Звук [ж]. Буква Жж 

Интегрированное занятие 
«Как чуть не погибла 

плотвичка» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 
День моряка подводника 

 5 27-31.03 Наш город. Наш край 

Звуки [ш] - [ж] 

Народный праздник- Алексей 

Теплый. 
День смеха 

Символы России: Валенки 

Апрель 1 03-07.04 Весенние работы на селе 

Звуки [з] - [ж] 

Посадка лука, укропа, салата 

в центре природы. 

Народный календарь- 

Благовещение, встреча весны. 

 2 10-14.04 Космос 
Звук [э]. Буква Ээ 

Выставка рисунков «Планеты 

нашего космоса» (совместное 

с родителями творчество). 

Народный праздник- Марья- 

Зажги снега 
День космонавтики 



 3 17-21.04 Откуда хлеб прищел? 

Звуки [с], [з], [ш], [ж] 

Чаепитие с родителями 
«Мамины пироги» 

Народный календарь- Родион 

Ледолом. 

 4 24-28.04 Почта 

Звуки [к], [г], [х] 

Экскурсия на почту. 

Народный календарь-Мартын 

Лисогон. 
День пожарной охраны 

Символы России: Балалайка 

Май 1 01-05.05 День Победы 
Звуки [к], [г], [х] 

День весны и труда. 
День Победы 

 2 08-12.05 Правила дорожного 

движения 

Звуки [в] - [ф] 

Сюжетно-ролевая игра «Дядя 

Стёпа-постовой» 

Народный календарь-Еремей 

Запрягальник. 
 3 15-19.05 Лето. Насекомые 

Звуки [в] - [ф] 

Интегрированное занятие 
«Как кузнечик помогал 

слабым» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

Народный праздник-Иов 

Огуречник 

 4 22-26.05 Лето. Цветы на лугу 

Звуки [с], [з], [ш], [ж] 

Интегрированное занятие 
«Как девочка ещё раз 

встретила кузнечика» из 

цикла «Новые развивающие 

сказки». 

Народный календарь-Арина 

Рассадница. Высаживание 

рассады цветов на участке 

вместе с родителями. 

Всероссийский день 

библиотек 

Символы России: Русская гармошка 

Июнь 1-4 29.05- 
30.06 

Лето. День защиты детей 
Дни недели. Время суток. 

Время года. Цвета. Формы 

Повторение и закрепление 

пройденного материала 

Итого 36 
недель 

 Лексических тем- 64 
Фонетических тем- 64 

128 занятий 

 

2.4. Культурные практики и формы деятельности, 

связанные с реализацией Программы 

 

Культурно-досуговая деятельность в старшей группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников,  

самостоятельной познавательной и художественно-творческой деятельности детей. 

Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно организовывать свой отдых 

дома и в детском саду, заниматься рисованием, лепкой, конструированием, рассматривать картинки в 

книгах или слушать чтение книг, слушать музыку или запись литературных произведений, 

собирать коллекции; проводить эксперименты; участвовать в работе студий и кружков: но и 

регулярно посещать с родителями выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться к таким 

активным формам отдыха, как поход или экскурсия. 

Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, привлекать их к 

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

праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с праздниками, делать 

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

на праздничных утренниках детей с речевой патологией можно лишь тогда, когда их речевое 

развитие достигло определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и введена в 

речь. В первый период работы желательно делать акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, 

хоровое пение. 

Примерный перечень развлечений и праздников 



Праздники: Осенний карнавал, Новогодний карнавал, День защитника Отечества, 8 Марта, 9 

мая, летний карнавал, дни рождения детей. 

Развлечения: День знаний, фольклорные праздники («Прощание с зимой», «Встреча весны»), 

День защиты детей, День семьи. 

Театрализованные представления: по сюжетам русских народных сказок «Маша и медведь», 

«теремок», «Колобок». 

Концерты: «Наши таланты», «Спорт и музыка». 

Для организации традиционных событий используются тематическое планирование 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности, 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимы, 

Праздник осени и т. п., общественно-политические праздники (День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.). 

В детском саду, в качестве традиционных, определены следующие мероприятия, 

реализуемые 1 раз в год: 

 

Примерная тематика видов и культурных практик 

 
Название 

праздника 

(события) 

Сроки 

Проведе 

ния 

 

Форма проведения 

 

Ответственные 

День знаний 1 
сентября 

Праздничные мероприятия «День 

знаний» (общее торжественное 

представление, развлекательные 

представления по возрастным 

группам в течение дня, выполнение 

коллективных творческих работ) 

Муз.руководители, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

Праздник осени Октябрь Развлечение по возрастным 
группам 

Муз.руководители 

День Матери 4-я 
неделя 

ноября 

Выставка рисунков, творческих 
работ: «Моя мама»; «Подарок для 

мамы». Праздничный концерт. 

Муз.руководители, 
воспитатели групп, 

педагог-психолог 

Новый год 4 неделя 
декабря 

Новогодний утренник Муз.руководители, 
воспитатели групп 

Масленица 1-я 

неделя 
февраля 

Тематическое развлечение Муз.руководители, 

воспитатели групп 

День Защитника 

Отечества 

3 неделя 

февраля 

Спортивный досуг с привлечением 

к участию родителей. 

Изготовление поделок в подарок 

папам и дедушкам. 

Инструктор по физ 

воспитанию, 

воспитатели 

Международный 

женский день 

1-я 

неделя 

марта 

Утренник, посвящённый 

Международному женскому дню. 

Праздничные мероприятия в 

группах. Изготовление подарков 
для мам и бабушек. 

Муз.руководители, 

воспитатели групп 

День смеха 1 апреля Музыкальное развлечение «День 
смеха» 

Воспитатели групп 

День 

космонавтики 

12 апреля Просмотр видеофильма о космосе, 

космических явлениях и др. 

Изготовление коллективных 

тематических поделок, рисунков и 

т.д. 

Воспитатели групп 



Праздник весны 3-4 
неделя 

апреля 

Тематическое развлечение Муз.руководители, 

воспитатели групп 

Всемирный день 

здоровья 

3 неделя 

апреля 

Спортивный праздник 
(развлечение). Спортивные 

соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

Инструктор по 

физвоспитанию 

День Победы 1 неделя 

мая 

Музыкально-литературная беседа 

с просмотром видеофильмов. 
Спортивный тематический досуг. 

Муз.руководители, 

воспитатели групп 

Международный 

день семьи 

2-я 

неделя 

мая 

Фотоконкурс «Семейное хобби». 

Общее родительское собрание, 

посвященное Международному 
дню семьи 

Зам зав по ВиМР 

Выпускной Май Выпускной бал Муз.руководители, 

воспитатели подг. 
Групп 

Международный 

день защиты 
детей 

1 июня Тематическое развлечение Муз.руководители, 

воспитатели 

День России 12 июня Конкурс рисунков. Тематический 

досуг для старших и 
подготовительных групп. 

Муз.руководители, 

воспитатели 

 

Традиционными являются следующие мероприятия: 

 

Наименование мероприятия Периодичность Ответственные 

Спортивные досуги, 

развлечения 

Ежемесячно Воспитатели, инструктор по 

физической культуре 

Тематические выставки Приурочены к 

праздничным/значимым 
датам 

Воспитатели 

Фотовыставки, 

выставки-презентации 

семейного опыта 

воспитания 

 Воспитатели 

 
Кроме того, в каждой группе проводится работа по созданию своих традиций, среди 

которых можно выделить традицию «Отмечаем день рождения». Цель традиции: формирование 

общей позиции относительно различных аспектов жизни в группе, развитие у детей 

способности к сопереживанию радостных событий, подчеркнуть значимость каждого ребенка в 

группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют именинника, поют ему «Каравай», каждый 

ребенок говорит имениннику пожелание. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

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

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с 

собственными интересами ребенка. Развитие детской инициативы и самостоятельности 

включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и 

действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные 

решения). Сферы детской инициативы: 

- творческая инициатива (включенность в игру, как основную творческую деятельность 

ребенка); 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности, требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала); 



- коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, 

эмпатия, общение); 

- познавательная инициатива; 

- любознательность (включенность в экспериментирование, простую познавательно- 

исследовательскую деятельность). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания 

и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать 

новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с 

учетом детских интересов. 

Основной задачей воспитателя при поддержки детской инициативы является создание 

ситуации, побуждающей детей активно применять свои знания и умения, нацеливать на поиск 

новых творческих решений. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Способы поддержки детской инициативы: 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 



- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты 

игры; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу; 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т.п. 

 
2.6. Рекомендуемые дидактические материалы. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения:«Живые буквы», «Подними сигнал», 
«Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные 

кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочки и цветок», «У 

кого больше?» 

Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные и сюжетные картинки по 

изучаемым лексическим темам, картины «Повар», «На перекрестке», «На стройке»,«Золотая 

рожь», «В пекарне», «Зима в городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин»,«На почте», «На 

прививку», «На музыкальном занятии», «Корова с теленком»,«Лошади и жеребята» и др. 

Рекомендуемые серии картин:«Котенок», «Воришка», «Подарок». 

 
 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций:«Слушай 

внимательно» (звучание нескольких игрушек), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), 

«Петушок и мышка» (тихие и громкие звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета 

спектра),«Геометрическое домино», «Геометрическое лото», «Круглое домино» и др. 

Рекомендуемые опыты и эксперименты:«Прятки в темноте», 

«Поймай ветер», «Ветер теплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет – не 

тонет», «Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», «Как поймать воздух», 

«Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие человечки», «Секретики», «Искатели 

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

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических 

представлений:«Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Куб-хамелеон», «Уголки», «Найди 

недостающуюфигуру», «Найди такую же»,«Найди выход», «Найди пустые клетки», «Кубики 

для всех», «Собери лестницу», «Поймай пингвинов», «Лучший космонавт», «Вычислительная 



машина», «Лови, бросай, дни недели называй», «Я начну, а ты продолжи», «Неделя, стройся», 

«Гном строит дом», «Кот и мыши», «Гусеница», «Винни-Пух и его друзья», «Найди кубик с 

таким же рисунком», «Измени количество», «Измени фигуру дважды», «По ягоды», «На лесной 

полянке», «Белые кролики», «Сложи фигуру», «Считаем и размышляем», «Клоуны» и др. 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Рекомендуемые подвижные игры:«У медведя во бору», «Филин и пташки», «Горелки», 
«Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и ласточка», «Стадо», 

«Городки», «Яблоня», «Снеговик»; «Как мы поили телят», «Маленький кролик»,«Самолет», 

«Клен», «Ракета», «Золотая рожь»,«Машины», «Гусеница. 

Рекомендуемые настольно-печатные игры:игры «Маленькие художники», «За грибами», 

«Аквариум», «Катины подарки», домино «Виды транспорта»,домино «Детеныши животных», 

домино «Ягоды», лото «Домашние животные», игры-ходилки«Собери яблоки»,лото «Твои 

помощники», лото «Магазин», «Зоологическое лото», «Радуга», «Путешествие колобка» и 

другие. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры:«Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом мод», 

«Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит»,«Моряки», «Почта», «В 

магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и другие. 

Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки:  «Заюшкина избушка», 

«Гуси –лебеди», «Три медведя». 

Рекомендуемые виды и игры театрализованной деятельности:импровизация, 

инсценировкастихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с 

использованием разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой). 

 
 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Примерный перечень литературных произведений:русские потешки,песенки, загадки; 

русские народные сказки«Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», А. 

Пушкин«Сказка о рыбаке и о рыбке»; Л. Толстой «Косточка»; К. Ушинский «Пчелки на 

разведках»,«В лесу летом»; В. Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. Маршак 

«Двенадцать месяцев», «Почта»; К.Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на пороге»; Н. 

Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; Н. Калинина «Как Вася ловил 

рыбу»; Б, Житков«Кружечка под елочкой»; С. Воронин «Чистопородный филя»; В. Зотов 

«Дуб», «Клен», «Брусника», «Земляника»,«Малина», «Лисички», «Мухомор», «Подберезовик», 

«Снегирь», «Клестеловик», «Божья коровка», «Кузнечик», «Ромашка», «Колокольчик», «Иван- 

да-Марья»; Л.Воронкова«Таня выбирает елку»; К. Булычев «Тайна третьей планеты»; Ш. Перро 

«Золушка», «Кот в сапогах»; Г.–Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»; стихи А. 

Пушкина, С. Михалкова, А. Прокофьева, И. Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. 

Стюарт, Ю. Тувима, Л. Татьяничевой, О. Высоцкой, Б. Заходера, З. Александровой. 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания:М. Глинка «Детскаяполька»; П. 

Чайковский «Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная французская 

песенка», «Марш деревянных солдатиков», «Полька»; Г. Свиридов «Колыбельная», «Парень с 

гармошкой»; Д.Шостакович   «Марш»,   «Шарманка»; Д. Кабалевский   «Походный марш», 

«Клоуны»,   «Вальс»;   Н. Римский-Корсаков   «Колыбельная», Р Шуман   «Первая потеря», 

«Смелый наездник». 

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

воробей» и др. русские народные мелодии, «Осень пришла», «Новый год в окно стучится, 

«Рождественская песня» (сл. М. Шевчук), «Земля полна чудес» (сл. М. Пляцковского), 

«Закружилась в небе осень», «Цветы полевые», «Спи мой мишка» (сл. Е. Тиличеевой), «Ну-ка 

зайка попляши» (сл. А. Филлипенко), Т. Потапенко, Е. Авдиенко «Листопад», А. Лившиц, М. 

Познанская «Журавли», А. Филлипенко, Т. Волгина «Урожайная», «Саночки», «По малину в 

сад пойдем», «Про лягушек и комара», М. Иорданский, М. Клокова «Голубые санки», В 

Витлин, С. Погореловский «Дед Мороз», Т. Потапенко, Н. Найденов «Новогодний хоровод», Г. 

Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне», В. Герчик, Я. Аким «Песенка друзей», Е. Тиличеева, М. 

Ивенсен «Маме в день 8 Марта», украинская народная песня «Ой, бежит ручьем вода», детские 

песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя. 

Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками», «Танец в 



парах», «Танец с маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с бубнами» (муз. Л. 

Келер), свободные пляски под различные плясовые мелодии, «Кот Васька» (муз. Г. Лобачева, 

сл. Н. Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в обр. Т. Потапенко), «Мы на луг 

ходили» (муз. . А. Филлипенко, сл. Т. Волгиной), «Медведюшка» (муз. М Карасева, сл. Н. 

Френкеля), музыкальные композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика». 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз Шаповаленко), «Лиса и 

утята» (муз. Ю Слонова), «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. Надененко), «Марш» (муз. Ею 

Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т.Ломовой), «Ах вы, сени» (русска народная мелодия в обр. Т. 

Ломовой), «Передача платочка» муз. Т Ломовой», «Упражнение с кубиками» (муз. С. Соснина), 

«Погремушки» (уз. Т. Вилькорейской), этюды, игры и упражнения М. Чистяковой, «Ловишка» 

(муз. Й. Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот и мышки» (муз. Т. Ломовой), 

«Ловушка» (русская народная мелодия в обр. А. Сидельникова), «Найди себе пару» (латвийская 

народная мелодия в обр. Т. Потапенко), «Щучка», «Дедушка Ермак» (русская народная игра), 

«Ворон» (русская народная прибаутка в обр. Е. Тиличеевой), «Ворон» (русская народная 

песенка). 

Рекомендуемые музыкально-дидактические   игры:   «Повтори   звуки»,   «Ступеньки», 

«Ритмические посылки», «Простучи слово», «Музыкальные загадки», «Наши песни», «Что 

делают в домике?», «Назови композитора», «Громко, тио, запоем», «Музыкальная шкатулка». 

Рекомендуемые хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод», Е. Тиличеева, М. Булатов 

«Песня про елочку», «Веснянка» (украинская народная мелодия в обр. С. Полонского), «Парная 

пляска» (чешская народная мелодия), «Дружные тройки» (муз. И. Штрауса), «Веселые дети» 

(литовская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Пляска Петрушек» (хорватская народная 

мелодия), «Пляска с ложками»» (русская народная мелодия «Ах вы, сени»), «Где был, 

Иванушка?» (русская народная песня в обр. М. Иорданского), «Всем, Надюша, расскажи» 

(русская народная мелодия). 

Игра на музыкальных инструментах: распевания Е. Тиличеевой из сборника Н. 

Ветлугиной «Музыкальный букварь», русская народная песня «Калинка», русская народная 

песня «Во поле березка стояла», русская народная мелодия «Полянка». 

 
 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», «Птицы и 

клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», «Коршун и наседка», 

«Палочка-выручалочка», «Кто больше», «Пятнашки с вызовом», «Рыбки», «Домик у дерева», 

Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и щука», 

«Воробьи и ворона», «Тяни-толкай», «Мы-веселые ребята», «Хитрая лиса», «Успей пробежать». 

Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», 

«Поймай лягушку». 

Игры с мячом: «Стой», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч – соседу», «Чемпионы 

скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон-синица», «Тройной прыжок», «Лови- 

не лови», «Кто скорее», «Пастух и стадо», «Удочка». 

Игры с обручем: «Без сороконожек», «Догони обруч», «Пробеги сквозь обруч», 

«Прокати обруч», «Мячом в обруч», «Колодец», «Попади в обруч», «Успей стать в обруч», 

«Кто быстрее», «Эстафета с препятствиями». 

Словесные игры: «И мы», «Много друзей», «Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки», «Назови 

правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни недели», «Кого нет», 

«Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

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

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

Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с загадками», 

«Палочка», «Круговая эстафета». 

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

поворот», «Собери яблоки». 

 
2.7. Реализация регионального компонента в воспитательно-образовательном 

процессе. 

Реализация регионального компонента определяет вариативную часть содержания 

образования для реализации в МБДОУ, оставляя возможность авторского выбора 



составляющей содержания образования. 

При реализации регионального компонента воспитательно-образовательного процесса 

в МДОУ детский сад № 15 «Сказка» педагоги детского сада используют «Примерную 

региональную программу образования детей дошкольного возраста» (авторская коллегия 

кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., 

Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н.) 

«Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста» 

составлена с учетом современной нормативно-правовой и концептуальной базы дошкольного 

образования: 

1. Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное звено); 

2.Региональный (национально-региональный) компонент государственного 

образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования Ставропольского края. 

«Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста» 

характеризуется тем, что: 

- разносторонне развивает детей от трех до семи лет с учетом психофизиологических 

закономерностей их развития; 

- учитывает эмоционально-чувственную сферу, способности ребенка понимать 

эмоциональные состояния свои и других людей, выражать эмоции и чувства вербально и не 

вербально (в движении, мимикой, голосом), на формирование групповой сплоченности и 

эмоциональной открытости; 

- способствует развитию социально-коммуникативных умений, способности 

сопереживать другому человеку, овладевать социально приемлемыми способами 

самовыражения в ситуациях общения, расширения представлений ребенка о себе и своих 

возможностях, способствует формированию социально-уверенного поведения; 

- имеет базисную основу, направлена на поддержку основных линий развития ребенка, 

отвечающих своеобразию возраста, учитывающих сензитивность разных возрастных периодов 

к становлению тех или иных психических функций и новообразований, роли ведущей 

деятельности в их формировании. Образовательная деятельность строится на развитии 

воображения и элементов творчества (творческого отношения к действительности); исходных 

форм мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного, элементов логического 

мышления); речи и речевого общения; произвольности, регуляции поведения и др., призвана 

обеспечивать проектируемый уровень общего психофизического развития ребенка на каждом 

возрастном этапе дошкольного детства и на стадии его завершения; 

- задает базисное содержание образовательного процесса в дошкольных учреждениях с 

учетом региональной специфики (географических условий, экологии, национальных и 

культурных традиций), предусматривает вариативность его реализации, способствует развитию 

инициативы и творчества педагогов дошкольных образовательных учреждений; 

- включает содержание образования, соответствующее психолого-педагогическое 

обоснование потенциала психофизического развития детей дошкольного возраста, которое 

может служить условием для выравнивания их стартовых возможностей при поступлении в 

школу. 

Реализацию содержания регионального компонента рекомендуется осуществлять не 

столько в организованных формах обучения (НОД), сколько через организацию работы с 

детьми в совместной и самостоятельной деятельности. Ведущее место здесь должно 

принадлежать развивающим играм (Б.Никитин, В.Воскобович и др.), чтению детской 

художественной литературы, включая произведения детских писателей Ставропольского края 

(Г.В. Анкринова, К.Н. Сабишева, Л.В. Суханова, А.Екимцев, Т.Гонтарь, Г.Пухальская, 

Л.Шубная, В.Милославская и др.), продуктивным видам деятельности (изобразительной, 

музыкальной, театрализованной), активному исследованию социального и природного мира с 

учетом регионального компонента. Большое внимание уделить организованной развивающей 

предметно-пространственной среде, где дети могут заниматься самостоятельно, по собственной 



инициативе. 

Дети дошкольного возраста обращают внимание на красоту того места, в котором они 

живут — это красота природы, зданий, некоторых элементов их декоративного убранства, 

скульптура. У детей возникают вопросы о том, почему люди украшают место, в котором они 

живут. Эстетические элементы в оформлении родного города дети способны связать с их 

функцией (для чего построено здание, что в нем находится?). У детей выражена потребность 

отразить впечатления от восприятия образов архитектуры и скульптуры в рисунках и играх, в 

сочинении историй. 

Дети начинают понимать, что состояние родного города зависит от отношения к нему 

жителей. Старшие дошкольники становятся способны к проявлению соответствующей их 

возможностям социальной активности, обращенной к городу и горожанам: совместному со 

взрослыми участию в социально значимых делах, акциях — посильная уборка участка детского 

сада, поздравление ветеранов, приглашение в детский сад пожилых людей, живущих в 

микрорайоне и прочее. 

Малая родина, каждый город хранит память о своих великих гражданах, рассказывает 

об основном роде деятельности его жителей, напоминает о военных триумфах россиян и 

гордится их победами, трудится и празднует, имеет свои обычаи и традиции. Приобщение 

детей дошкольного возраста к родному краю будет успешным, если обеспечивается активная 

познавательная, игровая и художественная деятельность ребенка. Эта деятельность связана с 

включением детей в «расшифровывание» знаков и символов, заложенных в архитектуре 

родного города, стимулированием вопросительной активности ребенка. 

Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей по 

отношению к родному городу, способствующие проявлению активной деятельностной 

позиции: непосредственное познание достопримечательностей родного города на прогулках и 

экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой представлена художественно- 

эстетическая оценка родного края. Следует организовать просмотр слайдов и видеофильмов о 

городе, которые позволяют «приблизить» достопримечательности к ребенку, рассмотреть их в 

деталях, пережить чувства удивления, восхищения. Дети дошкольного возраста включаются в 

празднование событий, связанных с жизнью города, — День рождения города, празднование 

военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и творчеством знаменитых горожан. 

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в 

следующем: 

-участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников; 

-обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе, например, «Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города»; 

-участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе; 

-развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о 

событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, участие 

в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 

людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 

мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее; 

-участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о 

малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

-обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

-участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе: чествование ветеранов, социальные акции и прочее. 

Любовь маленького ребенка - дошкольника к Родине начинается с отношения к самым 



близким людям - отцу, матери, дедушке, с любовью к своему народу, дому, улице, на которой 

он живет, детскому саду, городу. Трудно переоценивать в этой связи целенаправленную 

работу с детьми, которая ведется в ДОУ, по начальному формированию чувств 

гражданственности и патриотизма во взаимодействии с семьей. 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 

Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с 

ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 

приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. 

Современное общество характеризуется ростом национального самосознания, 

стремлением понять и познать историю, культуру своего народа. Особенно остро встает вопрос 

глубокого и научного обоснования национально-региональных факторов в воспитании детей, 

ибо сохранение и возрождение культурного наследия начинается со своего края и играет 

важную роль в воспитании подрастающего поколения. Региональная культура становится для 

ребенка первым шагом в освоении богатств мировой культуры, присвоении общечеловеческих 

ценностей, формировании собственной личностной культуры. 

Национально-региональный компонент предусматривает воспитание детей в среде с 

национальным колоритом: ознакомление детей с устно-поэтическим творчеством народов 

Ставропольского края; с изобразительным и декоративно-прикладным искусством; с историко- 

географическими и природоведческими особенностями народов, живущих в городе Ставрополе 

и Ставропольского края. 

Национальные культуры составляют основу культуры человечества. Приобщая 

ребенка к живительному источнику истории, традиций, обычаев своего народа, родители и мы 

педагоги вводим его в мир общечеловеческих ценностей. 

Важнейшие задачи воспитания детей в ДОУ – формирование гражданской 

ответственности и правового самосознания, российской идентичности, духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности. 

Чувство Родины начинает формироваться у ребенка с отношения в семье, к самым 

близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке; с восхищения тем, что видит перед собой 

малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления еще 

не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную 

роль в становление личности патриота. 

Задача педагогов и родителей – как можно раньше пробуждать в растущем человеке 

любовь к родной земле, с первых шагов формировать у детей черты характера, которые 

помогут ему стать человеком и гражданином общества. Воспитывать любовь и уважение к 

родному дому, детскому саду, родной улице, городу; чувство гордости за достижения страны, 

любовь и уважение к армии, гордость за мужество воинов; развивать интерес к доступному 

ребёнку явлениям общественной жизни. На содержание детской деятельности должно быть 

направлено особое внимание, так как, руководя любым видом деятельности, взрослые могут 

влиять на чувствительную сферу ребёнка, его нравственные проявления, суждения, отношения 

к сверстникам, а также уточнять знания, формировать у детей начальное чувство Родины - 

правильное отношение к обществу, людям, труду, своим обязанностям. 

Региональное культурное наследие осуществляет духовно – нравственное, 

патриотическое развитие на местном материале с целью формирования уважения к своему дому 

(семье, соседям, другим эмоционально – значимым людям), природе родного края, приобщение 

ребенка к национальному культурному наследию, образцам национального местного 

фольклора, народным художественным промыслам, национально – культурным традициям, 

произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, художников. 

 
III Организационный раздел 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует: санитарно- 



эпидемиологическим правилам и нормативам; правилам пожарной безопасности; возрасту и 

индивидуальным особенностям развития детей. 

Состояние материально- технической базы ДОУ соответствует педагогическим требованиям 

современного уровня образования, требованиям техники безопасности, санитарно– 

гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта. 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в себя 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 
N 

п/п 
Адрес (местоположение) здания, 

строения, сооружения, помещения 

Назначение оснащенных зданий, строений, сооружений, 

помещений (учебные, учебно-лабораторные, административные, 

подсобные, помещения для занятия физической культурой и 

спортом, для обеспечения обучающихся, воспитанников и 

работников питанием и медицинским обслуживанием, иное) с 

указанием площади (кв. м) 

1. 357340, 
Российская Федерация, 

Ставропольский край, 

город Л е р м о н т о в , 

проезд Солнечный 8/2 

Нежилое здание, типовое 

13 групп –2038,8 м
2
, из них: 

13 игровых – 765,1 м
2
 

13 спален –681,5 м
2
 

13 раздевалок –264,3 м
2
 

13 умывальных комнат (совмещены с туалетными) – 237,2м
2
 

Музыкальный зал – 103,3 м
2
 

Спортивный зал-103,3 м
2
 

Плавательный бассейн – 347,6 м
2
 

Медицинский блок -82,5 м
2
 

Пищеблок – 257,4 м
2
 

Прачечная – 57,8 м
2
 

Методический кабинет – 28,9 м
2
 

 Всего (кв. м): 3926,1 м
2
 

2. 357340, 
Российская Федерация, 

Ставропольский край, 

город Л е р м о н т о в , 

проезд Солнечный 8/2 

Территория ДОУ (земельный участок). 

 Всего (кв. м): 13414м
2
 

 

 
3.2. Распорядок дня, организация режимных моментов 

 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

нормы СанПин 1.2.3685-21 

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 30 сентября) предусматривает наличие 

щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой возрастной 

группе и включающего мероприятия, направленные на создание благоприятного 

психологического климата, снижение напряжения и предотвращение негативных проявлений. В 

этот период воспитателем проводится индивидуальная работа с детьми с привлечением 

педагога-психолога. 

В группе компенсирующей направленности недопустимо нарушение режима, перестановка 

режимных моментов во времени или отказ от них (прогулка). Ребёнок соблюдающий режим 

дня более активный, психологически уравновешенный, меньше болеет, более адаптирован к 

внешним условиям среды. Воспитатели, помощники воспитателей и специалисты четко 

соблюдают режимные моменты и приучают к этому детей и родителей. 

Обязательно соблюдение режима проветривания, влажной уборки помещений, графика 

раздачи пищи, графика смены белья. 

 

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю 13 коррекционно-развивающих, подгрупповых, 

групповых, интегрированных занятий продолжительностью 20 минут. Индивидуальные занятия 

с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются. 



Режим дня 

в старшей группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи №4 «Колобок» 

МБДОУ ЦРР д/с №15 

 

Режимные моменты Время 

Приход детей, свободная игра 07.30-08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 08.10-08.30 

Утренний круг 08.30-08.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 08.50-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.30 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.30-12.50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.50-13.20 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 
дневной сон 

13.20-15.10 

Постепенный подъём, профилактические физкультурно- 
оздоровительные процедуры 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 
учителя-логопеда, игры, кружки, занятия со специалистами 

15.50-16.30 

Вечерний круг 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.00 

Уход домой 18.00 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

в старшей группе компенсирующей направленности 

для детей с ТНР  

День недели Время Образовательная область (организованная- 

образовательная деятельность) 

3.3. Основные направления коррекционной и образовательной деятельности 

 
В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из 

основных   элементов    формирования     личности. 

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

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

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

решать  задачи умственного, творческого, эстетического,  физического и нравственного 

развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности 

каждого                     ребенка. 

Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную ее 

направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, автор 

включает задачи речевого развития не только в образовательную область «Речевое развитие», 



но и в другие области. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие 

просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над 

слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

Развитие связной речи. 

Формирование коммуникативных навыков. 

Обучение элементам грамоты. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие. 

Развитие психических функций. 

Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Развитие математических представлений. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Восприятие художественной литературы. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, 

игра на детских музыкальных инструментах). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование общепринятых норм поведения. 

Формирование гендерных и гражданских чувств. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

Совместная трудовая деятельность. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура (основные движения, общеразвиваюшие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры) 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 
3.4. Система коррекционной и образовательной деятельности 

 

Коррекционно-развивающая работа в старшей группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) реализуется с сентября  

по  майя  (включительно). 

На работу с одной подгруппой отводится 20 минут. Недельная нагрузка - 13 

коррекционно-развивающих фронтальных и подгрупповых занятий. Также проводится по 3 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями с каждым ребенком, что не 

превышает рекомендованную СанПин 1.2.3685-21 недельную нагрузку. Задачи и содержание 

коррекционно-развивающей работы представлены по образовательным областям. Возможно 

сокращение продолжительности организованной образовательной деятельности детьми с 

тяжелыми нарушениями речи с целью недопущения переутомления и дезадаптации детей, так 

как с данной категорией детей работает большее количество специалистов, чем в массовой 

группе, а превышение недельной нагрузки недопустимо. 

В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи проводится индивидуальная работа учителя – логопеда с детьми во время 

утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым ребенком на 

индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей (на 10- 15 минут) на 

вечернюю прогулку. Допускается проведение индивидуальной работы с детьми во время 

прогулки. 



Организация жизни детей в ДОУ опирается на 10,5-часовое пребывание ребенка в 

дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность дошкольного учреждения, с учетом возрастных 

особенностей детей. Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже минус 15°С продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 20°С для детей 4-7 лет. 

Общая длительность образовательной деятельности (организующие моменты) детей в 

детском саду, включая перерывы в 10 минут между ее различными видами, составляет до 2 

часов в соответствии с возрастными особенностями детей. Педагог самостоятельно дозирует 

объем образовательной нагрузки, не превышая при этом нормы СанПин 1.2.3685-21 

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 30 сентября) предусматривает 

наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой 

возрастной группе и включающего мероприятия, направленные на создание благоприятного 

психологического климата, снижение напряжения и предотвращение негативных проявлений. В 

этот период воспитателем проводится индивидуальная работа с детьми с привлечением 

педагога-психолога. В группе компенсирующей направленности недопустимо нарушение 

режима, перестановка режимных моментов во времени или отказ от них (прогулка). Ребёнок 

соблюдающий режим дня более активный, психологически уравновешенный, меньше болеет, 

более адаптирован к внешним условиям среды. Воспитатели, помощники воспитателей  и 

специалисты четко соблюдают режимные моменты и приучают к этому детей и родителей. 

Обязательно соблюдение режима проветривания, влажной уборки помещений, графика 

раздачи пищи,  графика смены белья. 

 

 
3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды (5-6лет). 

 
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

компенсирующей группе и кабинете учителя-логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку 

проявлять свои способности не только в непрерывной образовательной деятельности, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

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

всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство 

следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в 

умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

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

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность – одна из важных составляющих развивающей 

среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. 

В группе компенсирующей направленности особое внимание уделяется соблюдению 

правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинете не должны быть 

загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места для передвижений детей, мебель 

закреплена, острые углы и кромки мебели закруглены. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете учителя- 

логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической 

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

обновляется. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в старшей 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 



Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе, педагоги 

должны руководствоваться возрастными и психологическими особенностями старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи. 

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, 

полезно проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, активно использовать 

театрализованные игры. 

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р.С.). У детей впервые появляются 

действия связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим можно 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. 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. Нужно создать условия для 

проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным совместным 

игровым действиям. 

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 нужно создать и 

наполнить необходимым оборудованием 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, точной, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете 

логопеда. В этой возрастной группе можно практически полностью заменять оборудования во 

всех центрах еженедельно, оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий для 

закрепления пройденного. 

 

 
Развивающая предметно-пространственная среда 

в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении 

 
Использование бактерицидного рециркулятора воздуха (передвижной на колесах) 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного массажа. 

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

5. Спирт. 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, сви-стульки, 

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

листочки, лепестки цветов и т.д.). 

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры). 

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи157. 

10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок. 



11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений. 

12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

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

различайка», «Играйка-читайка». 

14. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

15. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

16. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

17. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 

18. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений (семафоры, 

разноцветные флажки, светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые кружки, 

квадраты, прямоугольники разных цветов и т.п.) 

19. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

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

забери», «Собери букеты» и т.п.). 

20. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа. 

21. Слоговые таблицы. 

22. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

23. «Мой букварь». 

24. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино (для 

формирования и активизации математического словаря). 

25. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

26. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе («Волшебная 

яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась», «Скоро в школу», 

«Собери портфель» и т.п.). 

27. Альбом «Все работы хороши». 

28. Альбом «Кем быть?». 

29. Альбом «Мамы всякие нужны» 

30. Альбом «Наш детский сад» 

31. Альбом «Знакомим с натюрмортом». 

32. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью». 

33. Альбом «Четыре времени года» 

34. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы №1, №2 

35. Ребусы, кроссворды, изографы. 

36. Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки для 

релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, подвижных 

игр. 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки (металлофон, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, маракасы). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Маленькая настольная ширма. 

4. Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов. 

5. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», 

«Найди    ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы». 

6. Палочки Кюизенера. 

7. Блоки Дьенеша. 

8. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала. 

3. Полка или этажерка для пособий. 



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

пузыри», надувные игрушки, природный материал). 

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

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

стихов и пересказа текстов. 

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

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое лото», 

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

11. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные листья», 

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

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

13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и родного 

города. 

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

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

16. Глобус, детские атласы. 

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

сегодня», «Охота на мамонта» и др.). 

18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и нельзя», 

«Как себя вести?», «За столом») 

Центр науки и природы в групповом помещении 

1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Стеллаж для пособий и оборудования. 

3. Резиновый коврик. 

4. Халаты, передники, нарукавники. 

5. Бумажные полотенца. 

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

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

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

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

9. Микроскоп, лупы, цветные стекла. 

10. Пищевые красители. 

11. Аптечные весы, безмен, песочные часы. 

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

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

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

15. Коврограф. 

16. Игра «Времена года». 

17. Календарь природы. 

18. Комнатные растения (по программе) с указателями. 

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

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

Центр математического развития 

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

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

магнитной доски и коврографа. 

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические игры 

(блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик «Плюх-Плюх», «Шнур-затейник» и др.). 

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

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



5. Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6) 

6. Набор объемных геометрических фигур. 

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

8. Счеты, счетные палочки.. 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Столик, два стульчика, мягкий диван. 

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

4. журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики. 

5. Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

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

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

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

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

3. Кубики с картинками по всем темам. 

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

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

горохом, чечевицей, мелкими морскими камешками). 

6. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

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

8. Флажки разных цветов (10 шт.). 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

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

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

них. 

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

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

14. Игрушка «Лицемер». 

15. Атрибуты для проведения игры "Обезьянка" (платочки, гимнастические палки, обручи и 

т.п.) 

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 

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

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

построек. 

3. Игра «Танграм». 

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

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

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

7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 

8. Блоки Дьенеша. 

9. Палочки Кюизенера. 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 

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

3. Игра «Логический домик». 

4. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, контейнеры 

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

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

знаки, светофоры и т.п.). 



6. Макет железной дороги. 

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

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

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

Центр художественного творчества 

1. Восковые и акварельные мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашевые и акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

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

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

семена, мелкие ракушки и т.п.). 

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

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

9. Клейстер. 

10. Доски для рисования мелом, фломастерами. 

11. Коврограф. 

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

Музыкальный центр в групповом помещении 

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

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

синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 

3. «Поющие» игрушки. 

4. Звучащие предметы-заместители. 

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

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

природы». 

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

«Ритмические полоски»). 

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

Необходимые пособия в групповом помещении 

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

2012. 

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

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

4. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2012. 

5. Дерягина Л. Б. Наша родина — Россия. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

6. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

7. Дерягина Н. Б. Этот День Победы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

1. Большая ширма. 

2. Настольная ширма. 

3. Стойка-вешалка для костюмов. 

4. Настенное зеркало. 

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

медведя», «Гуси-лебеди»). 

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

настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок. 

7. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных игр. 

8. Грим, парики. 

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 



1. Большое настенное зеркало. 

2. Куклы разных размеров. 

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, 

коляски для кукол. 

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор 

Айболит», «Парикмахерская», «Моряки») 

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

хороши», 

«Мамы всякие нужны». 

Центр «Умелые руки» в групповом помещении 

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

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

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

4. Нищева Н. В. Защитники Отчества. Покорители космоса. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

5. Набор инструментов «Маленький плотник». 

6. Набор инструментов «Маленький слесарь». 

7. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками. 

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

9. Контейнер для мусора. 

10. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 

Физкультурный центр в групповом помещении 

1. Мячи средние разных цветов. 

2. Мячи малые разных цветов. 

3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

4. Обручи. 

5. Канат, веревки, шнуры. 

6. Флажки разных цветов. 

7. Гимнастические палки. 

8. Кольцеброс. 

9. Кегли. 

10. «Дорожки движения». 

11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках». 

12. Детская баскетбольная корзина. 

13. Длинная скакалка. 

14. Короткие скакалки. 

15. Летающая тарелка (для использования на прогулке). 

16. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

17. Массажные и ребристые коврики. 

18. Тренажер из двухколесного велосипеда типа «Малыш». 

19. Поролоновый мат. 

20. Гимнастическая лестница. 

 
Предметно-развивающая среда (формируемая часть) 

 
Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, 

преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. 

Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

Центр «Мой город » 

1. Дерягина Л. Б. Наша Родина — Россия. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

2. Серия картин к пособию Е. Р. Железновой. Серия интегрированных занятий для детей 

старшего дошкольного возраста по ознакомлению с бытом и традициями Руси. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 



3. Ботякова О. А. Этнография для дошкольников. Народы России. Обычаи. Фольклор. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

4. Нищева Н. В. Москва — столица России. —СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011. 

5. Крупенчук О. И. Мой Петербург. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

6. Портрет президента России. 

7. Российский флаг. 

8. CD с записью гимна России. 

9. Куклы в костюмах народов России. 

10. Игрушки, изделия народных промыслов России. 

11. Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, крупных городов России. 

12. Глобус, карта мира, карта России, карта родного города. 

13. Макет центра родного города. 

14. Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей). 

 
3.6. Методический комплект к Программе 

 
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий подготовительной к школе 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. (часть 1, часть 2) 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта 

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

методическими рекомендациями. 

Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. 

Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. 

Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и тексты бесед. 

Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы для формирования 

у дошкольников первичных представлений о звездах и планетах. 

Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. 

Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. 

Нищева Н. В. Планшеты для оформления информационных стендов в групповой раздевалке — 

спб.: «Издательство «Детство-пресс», 2011. 

Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009. 

Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010. 

Логинова Е. А. Нарушения письма, особенности их проявления и коррекции у младших 

школьников с задержкой психического развития. — СПб., 2007. 

Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005. 

Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под ред. Г. В. 

Чиркиной — М., 2003. 

Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. — СПб., 2010. 

Михайлова З., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. — СПб., 2010. 

Михайлова З., Чеплашкина И. Математика — это интересно. — СПб., 2009. 

Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2009. 

Праслова Г. А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста. — 

СПб., 2008. 

Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для детей 

логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под. Ред. Н.Е. 



Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой издание 6-е Мозаика-синтез Москва 2021 г 

Сайкина Е. Г., Фирилева Ж. Е. Физкульт-привет минуткам и паузам. — СПб., 2009. 

Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. — СПб., 2010. 

Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с общим недоразвитием речи. 

— М., 2002. 

Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. — М., 2009. Хватцев М. 

Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. — СПб., 2004. 

 
 

3.7. Проектирование образовательного процесса 

 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

города Ставрополя, использование предметно-развивающей среды, созданной в учреждении. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а так же в самостоятельной 

деятельности детей, при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Годовой календарный учебный график (далее - График) регламентирует общие 

требования к организации образовательного процесса в учебном году, разработан в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ, 

- СанПин 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2; 

- Федеральный государственный стандарт дошкольного образования; 

- Устав МДОУ детский сад №15 «Сказка». 

График учитывает в полном объёме возрастные психофизиологические особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание Графика включает в себя следующие сведения: 

- режим работы образовательного учреждения; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- перечень праздников, проводимых для воспитанников; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы; 

- праздничные дни; 

- работа образовательного учреждения в летний период. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает 

организацию первичного, промежуточного и итогового мониторинга. Мониторинг проводится в 

режиме работы ДОУ, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, 

наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

Во время зимних каникул и в летний оздоровительный период осуществляется 

непосредственная образовательная деятельность только художественно-эстетической и 

физкультурно-оздоровительной направленности. Праздники для воспитанников в течение 

учебного года планируются в соответствии с Годовым планом работы ДОУ на учебный год и 

Уставом ДОУ. Воспитательно - образовательная работа в летний оздоровительный период 

планируется в соответствии Планом работы на летний период, тематическим планированием 

дней и недель. 



 

3.8. Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 
Структурный элемент 

(период) 

Начало Окончание Количество недель 

Продолжительность учебного года: 01.09.2022 31.05.2023 39 

Продолжительность образовательного периода 

I полугодие 01.09.2022 31.12.2022 17 недель 

II полугодие 15.01.2023 31.05.2023 20 недель 

Групповая адаптация детей, 

повторение пройденного материала 

01.09.2022 15.09.2022 2 недели 

Мониторинг качества освоения программного материала воспитанниками 

Первичный мониторинг 
(без отрыва от образовательной деятельности) 

01.09.2022 06.10.2022 1 неделя 

Итоговый мониторинг 
(без отрыва от образовательной деятельности) 

16.04.2023 20.04.2023 1 неделя 

Зимние каникулы 31.12.2022 09.01.2023 2 недели 

Летние каникулы 01.06.2023 31.08.2023 13 недель 

Режим работы ДОУ: 10,5 часов (с 7.30 до 18.00), рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресенье – выходные 

дни. 

Праздничные дни: 

 

1- 8 января - Новогодние каникулы; 
23 - 25 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 



3.9. Календарь проведения педагогической диагностики 

 

Педагогическая диагностика – оценка развития воспитанников, которая необходима 

педагогу для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с группой 

детей. Оценка индивидуального развития воспитанников является профессиональным 

инструментом педагога, которым он может воспользоваться при необходимости получения им 

информации об уровне актуального развития ребенка или о динамике такого развития по мере 

реализации образовательной программы Учреждения. 

Задачи, для решения которых используются результаты педагогической диагностики: 

1. Индивидуализация образования, которая может предполагать поддержку ребенка, 

построение его образовательной траектории или коррекцию его развития в рамках 

профессиональной компетенции педагога 

2. Оптимизация работы с группой детей. 
 

 
Образовательная область Форма 

(диагностические 
средства, методики) 

Периодичность Исполнители 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Наблюдение, беседа октябрь, апрель (по мере 

адаптации ребенка) 

Воспитатели 

Познавательное развитие Наблюдение, беседа октябрь, апрель (по мере 
адаптации ребенка) 

Воспитатели 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Наблюдение, беседа октябрь, апрель (по мере 

адаптации ребенка) 

Воспитатели, 

музыкальный 
руководитель 

Речевое развитие Наблюдение, беседа октябрь, апрель (по мере 
адаптации ребенка) 

Воспитатели 

Физическое развитие Наблюдение, 

беседа, 

диагностические 

тесты по 

общероссийской 

системе 
мониторинга 

октябрь, апрель (по мере 

адаптации ребенка) 

Воспитатели 



3.10. Краткая аннотация адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

I. Целевой раздел 

1.Пояснительная  записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №15 «Сказка» города Лермонтова (далее Программа) является обязательным 

нормативным документом.  

Программа муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

15 «Сказка» города Лермонтова разработана рабочей группой в составе: заведующего 

,заместителя заведующего по УВР, старшего воспитателя, педагога-психолога, учителя – 

логопеда, музыкального руководителя, воспитателей. 

Данная программа составлена на основе Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / 

Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО под ред. Н.В. 

Нищевой. –СПб.: Детство-Пресс, 2015. Часть, формируемой участниками образовательных 

отношений (вариативная часть) разработана на основе Примерной региональной программы 

образования детей дошкольного возраста / авторская коллегия кафедры дошкольного 

образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., 

Корнюшина О.Н.Ставрополь,2011г. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №15 «Сказка» 

города Лермонтова разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, Декларацией прав ребенка ООН, Санитарно 

– эпидемиологическими правилами и нормами для ДОО, Законом «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ», Уставом образовательного учреждения. 

Условные обозначения, используемые в тексте адаптированной образовательной 

программы: 

АОП – адаптированная образовательная программа; 

МДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение; 

 РППС – развивающая предметно-пространственная среда; 

ООД – организованная образовательная деятельность; 

ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия; 

ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

Адаптированная образовательная программа является обязательным нормативным 

документом МДОУ детский сад №15 «Сказка». Она предназначена для осуществления 

коррекционно - образовательной деятельности с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи 

(ОНР) от 5-ти до 7-ми лет в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад №15 «Сказка» города Лермонтова. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с общим недоразвитием речи различного генеза (по клинико-педагогической 

классификации). 

Программа обеспечивает: 

– разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к 

школьному обучению; 



– образовательную деятельность и работу по коррекции нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с тяжелыми нарушениями речи в группе компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей.
.
 

Программа содержит описание задач и содержание работы во всех пяти 

образовательных областях (социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие), 

соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (ФГОС ДО) и обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми 

расстройствами и подготовку его к школьному обучению. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи(общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания комплекса 

коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. 

Цель реализации образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС Дошкольного Образования: 

 развитие личности детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, 
разностороннего развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям 

– физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ); 

 своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии, обеспечение 

квалифицированной коррекции недостатков в развитии детей с ОВЗ, формирование 

полноценного базиса для обучения в общеобразовательной школе. 

Задачи реализации рабочей программы учителя-логопеда: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ОВЗ, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и ограниченных возможностей здоровья; 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее -преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4. Создание благоприятных условий развития детей с ОВЗ в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 



формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей ОВЗ; 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей с ОВЗ; 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к реализации рабочей программы учителя-логопеда. 

1. Поддержка разнообразия детства: сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства -понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников МДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего, в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Основные принципы дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее-индивидуализация 

дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество МДОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований и 

методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Кроме того, при разработке программы учитывались принципы и подходы её формирования, 

определённые главной целью комплексных программ: для детей с ОНР - построение 

системы коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для детей с общим 

недоразвитием речи, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное 

развитие. 

При планировании конкретного содержания коррекционной, оздоровительной и 

педагогической работы в каждой возрастной группе специалисты и воспитатели учитывают: 

 принципы специального обучения и воспитания;

 результаты обследования группы и каждого ребенка с целью разработки или корректировки 

планов коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работы;

 задачи и содержание основных разделов образовательной программы.

Для успешной деятельности по реализации рабочей программы, для достижения максимальной 

эффективности коррекционно-образовательной работы с детьми учитываются: 

 особенности психофизического развития и возможности детей;



 структура отклоняющегося развития и уровня ОНР;

 знания о здоровье воспитанников и микросоциальных условиях;

 возраст ребенка, в котором он поступил в детский сад и предполагаемой длительности 

пребывания в данном учреждении;

 синхронизирование процессов обучения, коррекции и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, 

интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей;

 осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии и дошкольного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

детей;

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей;

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

Принципы построения коррекционной работы: 

 системный подход в реализации задач;
 единство обследования и коррекции развития ребенка;

 развивающий характер обучения с учетом сензитивных периодов развития;

 целостность подходов к коррекции развития, сохранения и укрепления физического, 

психического, духовного здоровья;

 интегрированность, взаимодополняемость всех компонентов коррекционно- педагогического 

процесса;

 расширение пространства детства.
Основой программы является создание оптимальных условий для коррекционно- развивающей 

работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОВЗ. Главная идея заключается в 

реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей, то есть одним из 

основных принципов программы является принцип природосообразности. 

Кроме того, программа имеет в своей основе также принципы систематичности и взаимосвязи 

учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, 

концентрического наращивания информации в каждой из возрастных групп по всем 

направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и 

умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. 

 

 
1. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в ФГОС 

дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально- нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 



 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Мониторинг. 

 В целях оказания коррекционно–развивающей помощи дошкольникам с общим 

недоразвитием речи, поступающих в специальное дошкольное учреждение, необходимо 

всесторонне обследовать.

 Задача мониторинга: выявить характер патологии, её структуру, индивидуальные 

особенности проявления. Планирование индивидуальных и групповых занятий с детьми.

II. Содержательный раздел. 

2. Содержание коррекционной работы с детьми 4-7 лет с ОНР. 
Содержание коррекционно-педагогической работы с детьми 5-го года жизни с ОНР (I-й 

год обучения). 

Коррекционная работа направлена на: 

 обеспечение коррекции нарушений развития детей, оказание им квалифицированной помощи 

в освоении программы; 

 освоение детьми программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

В ходе логопедической работы учитель-логопед решает следующие задачи: 

1. усвоение лексических и грамматических средств языка; 

2. формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического восприятия); 

3. развитие навыков связной речи; 

4. подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

Общая цель коррекционно - развивающей программы – освоение детьми 

коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами. 

Содержание коррекционно-педагогической работы с детьми 6-го года жизни с ОНР (I-й год 

обучения). 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию 

пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, 

координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

Задачи совместной коррекционной работы учителя-логопеда и воспитателя: 

 Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 
 Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия). 

 Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

 Развитие навыков связной речи. 

Дополнительные задачи определяются особенностями психического развития детей с ОНР 

(особенности внимания, памяти, слухового и зрительного восприятия, моторики, временной 

и пространственной ориентировки, затруднения в произвольной деятельности и др., 

коррекция которых необходима для усвоения общей программы). 

Педагогический эффект в решении этих задач зависит от творческого и профессионального 

контакта учителя-логопеда с воспитателями. 

 
Организация коррекционно-педагогической работы с детьми 7-го года 

жизни с ОНР - III уровня (II-й год обучения). 

В подготовительных группах для детей с общим недоразвитием речи (второй год обучения), как 

правило, находятся дети, успешно усвоившие программу старшей группы, но имеющие еще 

определенное отставание, как в развитии языковых средств, так и в их использовании в 

повседневном речевом общении. 

Целью работы в подготовительной группе является комплексная подготовка детей к обучению в 

школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на решение задач, связанных с 

дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико - грамматического 

строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению 



элементарными навыками письма и чтения. При этом логопеду необходимо обладать четкими 

представлениями о: 

 сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для дальнейшего 

совершенствования его речевого развития; 

 степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка; 

 особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для 

полноценного преодоления. 

В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей: 

 способности к сосредоточению; 

 умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия; 

 умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и 

совместных усилий; 

 умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата; 

 возможности использования помощи партнера по работе. 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия ориентирован на 

осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных 

знаний и умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение соответствующих навыков 

в актах речевой коммуникации. 

3. Образовательная деятельность воспитателей в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в МДОУ программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

4. Формы, способы, методы и средства реализации    программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 

Формы организации ООД ( организованная образовательная деятельность): 

 индивидуальная; 
 групповая. 

Предусматриваются следующие виды логопедических занятий: 

 занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 

связной речи; 

 занятия по формированию произношения. 

Количество этих занятий меняется в зависимости от периода обучения. 

В I периоде обучения фронтальные занятия (с подгруппой) по формированию лексико- 

грамматических средств языка, развитию связной речи, фонетические и обучение грамоте 

проводятся 3 раза в неделю. Работа по коррекции звукопроизношения — только индивидуально. 

Во II-III периоде обучения речевые возможности детей возрастают: фронтальные занятия по 

формированию лексико-грамматических средств языка,развитию связной речи, фонетические и 

обучение грамоте проводятся3 раза в неделю. 

В III периоде акцент переносится на развитие самостоятельной связной речи, активизируется 

работа не только по закреплению поставленных звуков, но и по овладению детьми звуковым 

анализом и синтезом. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в течение каждого 

рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции индивидуальных 

речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 



воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. Учёт 

индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. План 

логокоррекционной работы составляется логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка с 

ОНР (сентябрь) и корректируется после промежуточного обследования (январь). 

На основании индивидуального плана логокоррекционной работы логопед составляет планы 

индивидуальных занятий. 

Содержание обучения строится по комплексно-тематическому и концентрическому принципу 

распределения материала, позволяющему организовать тесную связь учителя- логопеда и 

воспитателя в определении конкретного содержания обучения, в выборе форм и методов 

логопедического и педагогического воздействия, в актуализации единых речевых средств в 

процессе различных видов деятельности и прогнозировании вербального развития. 

Календарно-тематический план. 

Цель всего педагогического процесса в МДОУ: создание организационно-методических 

условий по внедрению и реализации Федерального Государственного образовательного 

стандарта в МДОУ 

Задачи: 

1. Разработка поэтапного плана перехода к реализации ФГОС 
2. Организация   предметно-развивающей   среды   с учетом ФГОС Организация 

коррекционно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Система физкультурно-оздоровительной работы. 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению себя и детей 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками 

 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач 

в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов деятельности. 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов 

независимо от возраста и уровня физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы: 

1. Создание условий 
2. Организационно-методическое и педагогическое направление. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

4.Профилактическое направление 

Преемственность МДОУ и школы. 

Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного образования. 
Преемственность МДОУ и начальной школы представляет собой взаимосвязь содержания 

воспитательно-образовательной работы, целей, задач, методов ее осуществления. 

Взаимодействие МДОУ с социумом. 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и 

научными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и 



обогащения личности ребенка с первых лет жизни. 

 

6. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основныхт 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей)

 в образовательной деятельности. 

7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 
Установления взаимосвязи МДОУ и семьи является решающим условием обновления системы 

дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений МДОУ и семьи 

является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально 

благополучно. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и МДОУ педагогическим 

коллективом были созданы следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, 

муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом МДОУ, договорами 

сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи 

и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в курсе 

реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного 

процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в МДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую 

перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении 

данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и МДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного образовательного 

учреждения строится на результатах изучения семьи. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы МДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

III. Организационный раздел 

 

8. Материально-техническое обеспечение программы, 

обеспеченность   методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

1- й раздел: Неречевые процессы. 



1. Развитие слухового внимания. 

2. Развитие мышления, зрительного внимания, памяти. 

3. Развитие пространственной ориентировки. 

4.Развитие ориентировки во времени. 

5. Развитие общей двигательной и зрительно-пространственной активности. 

6. Развитие восприятия (цвет, форма, величина, протяженность). 

7.Развитие мелкой моторики. 

2- й раздел: Звукопроизношение. 

1. Развитие речевого дыхания 

2. Развитие подвижности артикуляционного аппарата. 

3. Автоматизация и дифференциация звуков. 

4. Развитие фонематического слуха и восприятия. 

3- й раздел: Обучение элементам грамоты. 

4-й раздел: Словарная работа 

5-й раздел: Развитие грамматического строя речи. 

6-й раздел: Связная речь. 

7-й раздел: Игровая деятельность. 

 

9. Режим дня. Учебный план. 

Режим дня и расписание занятий логопеда и воспитателя строится с учетом возрастных, 

речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом коррекционно-развивающих 

задач. 

 

10. Перспективное планирование по работе с родителями, 

педагогами и специалистами МДОУ. 

Взаимодействие учителя – логопеда с родителями в условиях реализации ФГОС. 

В соответствии с новым законом Российской Федерации "Об образовании" указано, что 

одна из основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением - это 

взаимодействие с семьёй для обеспечения семейного воспитания детей с нарушениями речи. 

Современные изменения, которые произошли в системе дошкольного образования, отразились 

и в содержании коррекционно-развивающего обучения детей с речевыми нарушениями. 

В настоящее время взаимодействие учителя - логопеда с семьями детей, имеющих 

речевые недостатки, является наиболее актуальной. Актуальность темы заключается в том что, 

современным родителям необходима постоянная, квалифицированная помощь учителя – 

логопеда для решения проблем речевого развития ребенка - логопата. 

Родители как самые близкие люди могут дать детям гораздо больше. Важным условием 

успешной коррекционной работы с детьми-логопатами по исправлению речевых недостатков 

является работа с семьей 

11. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- 

образовательной работы в МДОУ. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

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

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

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

особенностей, социального заказа родителей. 

12. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Для коррекционно-развивающей работы в МБДОУ созданы все условия: дети 

находятся в отдельном групповом помещении, развивающая среда которого соответствует 

специфике коррекционной работы. Воспитатели групп компенсирующей направленности 

разрабатывают перспективно-календарные планы на месяц, в которых интегрируются 

различные виды детской деятельности и формы организации воспитательно-образовательного 

процесса. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МДОУ, группы, а также территории, 



прилегающей к МДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно- 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 


