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1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с нарушениями речи (Далее – Программа) составлена с 

учетом Образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Автор 

Н.В. Нищева. Программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155), СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва), а 

также разработками отечественных ученых в области общей и специальной 

педагогики и психологии. 

1.1.1. Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группах компенсирующей направленности для детей с  

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  в возрасте от 

5 до 7 лет (далее группы компенсирующей направленности), 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей воспитанников. 

Планирование работы во всех  пяти  образовательных областях  

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой 

речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Задачи Программы для детей с нарушениями речи являются: 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты  

 формирование предпосылок к учебной деятельности обеспечение 

преемственности со следующей ступенью системы общего 

образования.  

 

Программа для детей с нарушениями речи предусматривает:  

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;  

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

фонематического слуха и восприятия;  

 подготовку к обучению  грамоте;  

 формирование предпосылок к учебной деятельности;  

 развитие связной речи;  

 развитие коммуникативных навыков, успешности в общении;  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf


 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками МБДОУ д/с №32  и специалистами медицинских учреждений;  

 развитие познавательных процессов и мелкой моторики; 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, формирование 

оптимистического отношения детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие.  

 

Общее недоразвитие речи  (ОНР) 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 ОНР 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 ОНР 

(Филичева Т. Б.).  

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи  с пятилетнего или 

шестилетнего возраста. Программа построена на принципе гуманно-

личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее 

обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности 

детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств,  дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы. Одной из 

основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты,  что формирует  

предпосылки к учебной деятельности и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. Программой 

предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия 

каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение 

детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, 

обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие. Объем учебного материала рассчитан в 

соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет 

избежать переутомления и дезадаптации дошкольников.  

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с ОНР. Это достигается за счет  создания  комплекса  коррекционно-



развивающей работы в группе компенсирующей направленности  с учетом 

особенностей психофизического развития детей данного контингента. Главная 

идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей  с  ОНР, то есть одним из основных принципов 

Программы  является принцип природосообразности.  Программа учитывает 

общность  развития нормально развивающихся детей  и детей  с  ОНР  и  

основывается  на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме.  

1.1.2. Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы  и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

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.   

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  физической 

культуре,  воспитателей  и родителей воспитанников. В Программе 

взаимодействие специалистов  и родителей  отражено в блоках «Интеграция 

усилий учителя-логопеда и  воспитателей», «Интегрированные занятия в 

системе работы в логопедической группе», «Взаимодействие с семьями 

воспитанников»,  а  также  в совместной работе  всех участников 



образовательного процесса во всех пяти образовательных областях. 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 воспитанников 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 физической  культуре при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. Таким 

образом,  целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий  специалистов и родителей 

дошкольников. В  группе компенсирующей направленности коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей.  Все педагоги 

следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты  и родители дошкольников 

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре осуществляют  все  мероприятия, предусмотренные  

Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, 

познавательным,  речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

Программа содержит подробное описание организации и содержания 

коррекционно - развивающей работы в старшей и подготовительной к школе 

группах для детей с  ОНР  во всех пяти образовательных областях в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО).  В соответствии с Программой 

предметно-пространственная развивающая среда в кабинете логопеда и  в 



групповом помещении  обеспечивает  максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и  материалов, оборудования и 

инвентаря  для развития детей в соответствии с особенностями и 

потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-

пространственная среда в соответствии с Программой обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей 

группе  и  в малых группах, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию Программы, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 

обучения,  индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при  

этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития  каждого  ребенка, 

что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности.   

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей 

 

5-й год жизни 

 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 

(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-

логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 

изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное 

слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не 

(помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, 

но часто эти попытки оказываются неудачными. Существительные 

употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве 

или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в 

числе и роде. Употребление существительных в косвенных падежах носит 

случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с 

мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две 

уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой 

настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного 

числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов 

прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 



Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, 

часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но 

эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении 

предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или 

менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о 

товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: 

незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение 

структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. 

Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение 

неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода 

глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 

начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них 

отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов 

они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же 

время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети 

могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество 

неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. 

Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], 

[Щ], [Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены твердых 

согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между 

изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у 

детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой 

состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой 

состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время 

повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях 

не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи 

детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие 

затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов 



со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких 

звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и 

пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: 

голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с 

двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся 

детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед 

— сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во 

фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с 

небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным 

словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют 

смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 

6-й год жизни 

 

На фоне сравнительно развернутой речи у детей наблюдается неточное 

знание и неточное употребление многих обиходных слов. В их  активном 

словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также 

способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают 

большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 

слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или 

действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 

составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, 

дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи 

из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети 

стараются избегать их (памятник — героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так 

и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо 

знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети 

употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, 

причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются 

значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, 

характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ 

действия (около, между, через, сквозь и др.). 



Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог 

при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это 

указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей 

третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и 

видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 

допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь 

слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и 

женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего 

рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода 

(зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); 

неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой 

на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 

существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное 

ударение в слове (с пола, по ство лу); неразличение вида глаголов (сели, пока не 

перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 

существительных и прилагательных.  

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов является 

неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову 

свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты 

звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 

звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 



значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с 

недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных 

слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры 

      Целевые ориентиры данной  Программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной Программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования)  в соответствии с данной  Программой  относятся 

следующие  социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка.  

 Ребенок хорошо владеет устной речью,  может выражать свои 

мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать 

вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать 

сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке;  у него 

сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

 Ребенок любознателен,  склонен наблюдать, экспериментировать; 

он обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире.  

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности.  

 Ребенок инициативен, самостоятелен  в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по 

совместной деятельности.  

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к 

самому себе, окружающим, к различным видам деятельности.  

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты.  

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности.  

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям.  



 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения, умеет управлять ими.  

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

1.2.1.Целевые ориентиры в образовательной области  «Речевое 

развитие» 

Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационнообразные 

(модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи;  

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»; 

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

 

1.2.2. Целевые ориентиры в образовательной области  «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Ребенок: 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;  

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 



отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает 

агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 

ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от взрослого. 

 

1.2.3. Целевые ориентиры в образовательной области  «Познавательное 

развитие» 

Ребенок: 

 обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 

речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек 

(по групповому и индивидуальному заданию); 

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа;  

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных 

и -разборных игрушек, иллюстрированных 

кубиков и паззлов; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и 

отношениях объектов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и 

их моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические 

фигуры и тела. 



 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, 

день, вечер, ночь); 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 

свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не; 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала 

по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

 

1.2.4. Целевые ориентиры в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Ребенок: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, 

цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для 

аппликации и т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной 

гармошкой, сложенной вдвое и т.п.); 

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные 

цвета красок; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и 

богородская игрушка); 

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в 

конце работы содержание, получившегося продукта деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов. 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

1.2.5. Целевые ориентиры в образовательной области  «Физическое 

развитие» 

Ребенок: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

 выполняет разные виды бега; 



 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время 

ходьбы; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

1.3. Система оценки результатов освоения Программы для детей с 

нарушениями речи.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в 

ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка. Результаты этого мониторинга  

могут быть использованы только для оптимизации образовательной 

работы с группой воспитанников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных 



(ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, 

прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также 

выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов 

деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами 

получения элементарных знаний, дают возможность проявлять 

самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. Это 

позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и 

затем перейти к выделению частных представлений и отношений. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с нарушениями 

речи в основном представляет собой игровую деятельность. Педагогический 

замысел каждого игрового занятия направлен на решение коррекционно-

развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, 

работающие с дошкольниками с нарушениями речи, используют в разных 

формах организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий. 

 

2.1. Основные направления коррекционно-развивающей работы 

I. 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.  

  

II. Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Сенсорное развитие.  

 Развитие психических функций.  

 Формирование целостной картины мира.  

 Познавательно-исследовательская деятельность.  

  Формирование элементарных математических представлений.  

  

III. 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).  

  

IV. 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.  

  

V. Образовательная область «Физическое развитие»  

 Физическая  культура (основные движения,  общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры). Овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

 Система коррекционно-развивающей работы в группе  компенсирующей 

направленности  

2.2.  Методы реализации Программы для детей с нарушениями речи. 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов 

освоения социокультурного опыта, можно выделить следующие группы 

методов реализации АООП ДО:  

 проектный метод;  

 метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций;  

 игровые обучающие ситуации;  

 совместное со взрослым и самостоятельное детское 

экспериментирование;  

 выполнение детьми индивидуально-творческих занимательных заданий 

на игровом материале;  

 постановка вопросов причинно-следственного характера и вопросов, 

предполагающих рассуждение;  

 решение изобретательских задач;  

 здоровьесберегающие технологии;  

 нетрадиционные техники рисования;  

 метод мнемотехники;  

 информационно-коммуникативные технологии;  

 технологии личностно-ориентированного обучения;  

 игровые технологии.  

 

2.3. Организация образовательной деятельности по освоению пяти 

образовательных областей в старшей группе 



В старшей логопедической группе для детей с ОНР проводится в неделю 

4 подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 20 минут, по 2 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого 

ребенка,  что не противоречит санитарным требованиям к  недельной нагрузке. 

Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий.   

Образовательная область. Направление 

деятельности  

Количество занятий в 

неделю  

«Речевое развитие» и «Художественно-

эстетическое развитие» (восприятие 

художественной литературы)  

1  

«Познавательное развитие» 

(познавательно-исследовательская 

деятельность) и «Художественно-

эстетическое развитие» (конструктивно-

модельная деятельность)  

2  

«Познавательное развитие» (развитие 

математических представлений)  

2  

«Художественно эстетическое развитие» 

(рисование)  

1  

«Художественно-эстетическое развитие» 

(лепка/аппликация)  

1  

«Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальное развитие)  

2  

«Физическое развитие» (физическая 

культура)  

3 (1 на свежем воздухе)  

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом  4  

Индивидуальные занятия с логопедом  2  

Индивидуальное занятие с воспитателем  3  

 

2.3.1. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды  

В центре «Говорушка» в групповом помещении представлены картотека 

словесных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования 

грамматического строя речи, картотека предметных картинок по всем 

изучаемым лексическим темам. Количество картинок по каждой лексической 

теме значительно большее по сравнению с предыдущей возрастной группой. В 

театральном уголке представлено оборудование для проведения игр-

драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, 

кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым 

детям сказкам. К изготовлению декораций и костюмов для постановки 

представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети. В 5 лет 

происходит заметное изменение памяти (Р. С.  Немов). У детей впервые 

появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В  связи с 



этим стимулируется повторение как основу запоминания, активно 

используются различные мнемотехнические средства, символы, схемы. Ребенка 

шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 

воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и 

различное; учить объединять предметы по общим признакам. Так, 

совершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: оно 

способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие мышления, и 

развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в лаборатории 

центра науки, где дети узнают об элементарных свойствах предметов, учатся 

простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах безопасного 

поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать 

предметы и материалы, педагог не только развивает их тактильный и 

сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной деятельности. В 

лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные 

часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов 

опытов в журнале. Особое значение приобретает использование обучающих 

дидактических игр, в которых начинается формирование мотивации готовности 

к школьному обучению. У пятилетних детей появляется желание объединяться 

для совместных игр и труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути 

достижения цели. Значит нужно создать условия для проведения игр-

соревнований, более активно привлекать детей к различным совместным 

трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке 

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

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства 

уделяется особое внимание. Детей привлекают к  организации развивающего 

пространства в групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, 

используют для оформления интерьера выполненные ими поделки. В 

логопедическом кабинете при организации развивающей среды 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 содержат по  несколько десятков 

разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов моторики 

(артикуляционной, тонкой, ручной, общей) имеют место в кабинете логопеда.  

 

2.3.2. Тематическое планирование 

 

Месяц Неделя Название темы 

Сентябрь   1-2 Диагностика 

3 «Осень. Признаки осени. Деревья осенью» 

4 «Огород. Овощи» 

Октябрь 1 «Сад. Фрукты» 



2 «Лес. Грибы. Ягоды» 

3 «Одежда» 

4 «Обувь» 

Ноябрь 1 «Игрушки» 

2 «Посуда» 

3 «Наше тело» 

4 «Предметы туалета» 

Декабрь 1 «Зима. Зимующие птицы» 

2 «Домашние животные зимой» 

3 «Дикие животные зимой» 

4 «Новый год» 

Январь 1 Новогодние каникулы 

2 «Мебель. Части мебели» 

3 «Грузовой и пассажирский транспорт» 

4 «Профессии на транспорте» 

Февраль 1 «Детский сад. Профессии. Трудовые действия» 

2 «Ателье. Швея. Закройщица. Трудовые действия» 

3 «Стройка. Профессии. Трудовые действия» 

4 «Наша армия» 

Март 1 «Весна. Приметы весны. Прилет птиц» 

2 «Комнатные растения» 

3 «Речные, озерные, аквариумные рыбы» 

4 «Наш город» 

Апрель 1 «Весенние сельскохозяйственные работы» 

2 «Космос» 

3 «Откуда хлеб пришел?» 

4 «Почта» 

Май 1 Весенние каникулы 

2 «Правила дорожного движения» 

3 « Лето, насекомые» 

4 «Лето, полевые цветы» 

 

2.3.3. Содержание педагогической работы по образовательной области  

«Речевое развитие» 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств.  



Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 

темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам  какой? какая?  какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

  

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами  -онок,- енок, -ат-, -ят-, глаголов с 

различными приставками.  



Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. Совершенствовать навык 

согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, 

числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, 

по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными 

членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из 2—3 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 уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек 

слогов со стечением согласных.  



Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках.  

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

слов на заданные гласные и согласные звуки.  

Формировать  умение различать на слух  согласные звуки, близкие по 

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

свободной игровой и речевой деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова.  

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением).  

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-

звонкий, твердый-мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать понятия  звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов.  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

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

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о 

содержании серии сюжетных картинок и  сюжетной картины по 

предложенному педагогом или коллективно составленному плану.  



Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов.  

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи.  

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, печатание. Учить узнавать «зашумленные» изображения 

пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими 

элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв.  

 

2.3.4. Содержание педагогической работы по образовательной области  

«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.  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 



Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке 

образы предметов и явлений окружающей действительности на основе 

собственных наблюдений.  

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений 

на листе бумаги, движение фигур и объектов.  

Совершенствовать композиционные умения.  

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом.  

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми 

оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи.  

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу 

на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в 

полоски и т.п.).  

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур.  

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной 

лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению 

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

этом характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение 

лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с 

помощью стеки.  

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей.   

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить  лепить 

людей, животных, птиц по типу народных игрушек.  

  

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 



Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и 

любовь к ней.  

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической 

и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.  

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и 

движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах.  

Слушание (восприятие) музыки 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), 

узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.  

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).  

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей.  

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие 

навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, 

ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно  громко и 

тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать 

формирование навыков сольного пения.  

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в 

соответствии с двух-  и трехчастной формой музыки. Развивать умение 

слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки 

выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», 

приставной шаг с приседанием, дробный  шаг). Учить плавно поднимать руки 

вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего 

партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы.   

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений.  

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и 

птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, 

согласовывая их с характером музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах 



Отрабатывать навыки игры в ансамбле.  

Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных 

инструментах, активизируя самостоятельность.  

Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно 

начинать и заканчивать игру.  

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального 

музицирования.  

2.3.5. Содержание педагогической работы по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие»  

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, 

формами и способами общения.  

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их.  

Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, 

трудолюбие.  

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.  

 ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа.  

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.  

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.  

Воспитывать любовь к  родному городу, малой родине, родной стране, 

чувство патриотизма.  

 РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, 

овладевать условностью 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, материалам и 

инструментам.  

Совершенствовать навыки самообслуживания.  

Прививать  желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, 

наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по 

столовой, на занятиях, в уголке природы.  

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.  

 ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, 

ПРИРОДЕ  

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

саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, 

в лесу, вблизи водоемов.  

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. 

Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. 

Велосипедная дорожка).  

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 

Познакомить с работой службы МЧС.  

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, 

фамилии, имени и отчества родителей.  

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными.  

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо 

так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе.    

2.3.6. Содержание педагогической работы по образовательной области  

«Познавательное развитие» 



СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.  

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов по заданному признаку.  

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге.  

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры.  

  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. 

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

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

звуки.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 

картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым 

лексическим темам.  

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, 

форме, размеру, материалу).  

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие 

способности.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях.  

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, 

о почетной обязанности защищать Родину.  

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада.  



Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского 

сада.  

Формировать  представление о родословной  своей семьи. Привлекать  к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках.  

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых 

они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества 

предметов, определять цвет, величину, форму.  

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике.  

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать 

сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Углублять представления о растениях и 

животных. Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за 

ними. Воспитывать ответственность за них.  

Систематизировать знания о временах года и частях суток.  

  Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.  

  

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ  МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 

с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов.  Закрепить в 

речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы:  

«Сколько всего? Который по счету?»  

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего 

количества в пределах 10.  

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).  

Совершенствовать навык сравнения  групп множеств и их уравнивания 

разными способами.  

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные 

части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.  



Формировать представление о том, что результат счета не зависит от  

расположения предметов и направления счета.  

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, 

ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на 

глаз, пользоваться сравнительными  прилагательными (выше, ниже, шире, уже, 

длиннее, короче).  

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и 

убывающем порядке в пределах 10.  

Учить измерять объем условными мерками.  

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар,  

куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения.  

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить 

понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 

другому.  

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене 

частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком 

временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели.  

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (4—12) частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 

картинками по всем изучаемым лексическим темам.  

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

Совершенствовать навыки сооружения построек по  образцу, схеме, 

описанию —  из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, 

брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, 

определять их назначение и пространственное расположение, заменять одни 

детали другими.  

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии 

с общим замыслом.  

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист 

бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), 

работать по готовой выкройке.  



Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.  

2.3.7. Содержание педагогической работы по образовательной области  

«Физическое развитие» 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и 

навыков с учетом  возрастных особенностей  (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года жизни.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 

точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве.  

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

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, 

перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом,  приставным шагом 

влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по 

двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. 

Обучать детей ходьбе в колонне.  

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

колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением 

препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках.  

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с 

опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой 

головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на 

животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени 

и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию 

на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 

переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета 

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

одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок 

гимнастической лестницы.  

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

с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно 

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

на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места 

высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 

предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и 

влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). 



Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, 

спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с 

разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух 

ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 

см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на 

двух ногах, шагом и бегом.  

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать 

прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную 

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

прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и 

ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом.  

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками 

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

умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом 

вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и 

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

друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в 

разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать 

предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 

м).  

Ритмическая гимнастика. 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под 

музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 

педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей 

произведения, с помощью выразительных движений передавать характер 

музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, 

танцы).  

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по 

одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. 

Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по 

три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в 

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

колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и 

смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), 

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

руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые 

в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в 

движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в 

затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения 



Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого 

пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения 

руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; 

поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

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

прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне 

пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить 

наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки 

в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать 

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

 Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и 

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

вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы 

пальцами ног. При выполнении упражнений использовать различные исходные 

положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять 

упражнения как без предметов, так и различными предметами 

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

Спортивные упражнения 

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

санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с 

разбега.  

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

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

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, 

учить самостоятельно организовывать подвижные игры.  

2.4.  Диагностика развития ребенка старшего дошкольного возраста с ОНР 

 

№ п/п Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 7 Уровень общего и 

речевого развития 

          

 

Примечание  
1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций;  

2 — уровень развития моторной сферы;  

3 — уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия;  

4 — уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря;  



5 — уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи;  

6 — уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи;  

7 — уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи.  

Высокий уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  
Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен.  

Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.  

Ребенок различает 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 без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами 

разреза; складывает из палочек предложенные изображения.  

2. Развитие моторной сферы  
Общая и ручная моторика и 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; умеет застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки.  

В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 

синкинезии отсутствуют.  

Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме 

и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; 

саливация в норме.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  
Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может 

показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся 

к одному понятию; показать на предложенных картинках названные логопедом 

действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, 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, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками.  

Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную 

речь.  

Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  



Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов, обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. Ребенок 

не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках. 

Ребенок называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  
Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном 

падеже единственного и множественного числа, имена существительные в 

косвенных падежах; имена существительные множественного числа в 

родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные 

конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными. Ребенок 

образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

и названия детенышей животных.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  
Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки.  

7. 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 нормальная, сила голоса и 

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

употребляет основные виды интонации.  

Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов.  

Средний уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  
Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные 

реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен.  

Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при 

этом иногда допускает ошибки.  

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает 

предложенные геометрические формы, но при этом иногда допускает ошибки.  

При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок 

допускает единичные ошибки.  

Ребенок складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения при небольшой помощи 

взрослого.  

2. Развитие моторной сферы  
Общая и ручная моторика 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; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, но делает это не достаточно легко и ловко.  

В мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном объеме 

и не всегда точно, присутствуют синкинезии.  

Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения выполняются не в 

полном объеме и не всегда точно; переключаемость снижена; присутствуют 

синкинезии и тремор; саливация повышенная.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  
Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. 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 действия, 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 как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении, но при этом допускает 

единичные ошибки.  

4. Развитие 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 допускает при этом единичные 

ошибки. Ребенок допускает единичные ошибки при назывании действий, 

изображенных на картинках. При назывании основных и оттеночных цветов 

ребенок допускает отдельные ошибки. При названии формы указанных 

предметов ребенок допускает единичные ошибки.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  
Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже 

возрастной норме. 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 

отдельные ошибки. При образовании существительных с уменьшительно-



ласкательными суффиксами и названия детенышей животных ребенок 

допускает отдельные ошибки.  

6. 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.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  
Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.  

Нарушено произношение 4—6 звуков. Объем дыхания не достаточный, 

продолжительность выдоха не достаточная, сила голоса и модуляция в норме. 

Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды 

интонации.  

Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, допуская отдельные ошибки.  

Низкий уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  
Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт. 

Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально 

лабилен. 157  

 



Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не определяет 

направление звука, не воспроизводит предложенные педагогом ритмы, либо 

совершает множественные ошибки при выполнении указанных заданий.  

Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, не 

различает предложенные 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 разреза; 

с трудом складывает из палочек предложенные изображения, либо вообще не 

может выполнить предложенных заданий даже с помощью взрослого.  

2. Развитие моторной сферы  
Общая и ручная моторика и 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; не умеет застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки.  

В мимической мускулатуре движения выполняются не в полном объеме и не 

достаточно точно, присутствуют синкинезии.  

Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в полном 

объеме и не достаточно точно; переключаемость снижена; присутствуют 

синкинезии и тремор; саливация значительно повышена.  

3. 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; не может показать на предложенных 

картинках названные логопедом действия; 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; не понимает 

предложно-падежных конструкций с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, не дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками.  

Ребенок не понимает смысл отдельных предложений, плохо понимает связную 

речь.  

Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении или допускает при 

дифференциации множественные ошибки.  

4. Развитие 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 задания. 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.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи 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 существительные 

множественного числа в родительном падеже; 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 и названий детенышей животных.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  
Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и 

гораздо ниже ее. Ребенок не может пересказать небольшой текст с опорой на 

картинки и с помощью взрослого.  

7. 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 не достаточный, выдох 

короткий, голоса 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. 

 

 2.5. Описание образовательной деятельности по освоению пяти 

образовательных областей детьми в подготовительной к школе группе 

2.5.1. Организация коррекционно-развивающей работы 

В подготовительной группе компенсирующей направленности с октября 

по май (включительно) проводится в неделю 5 подгрупповых и групповых 

занятий продолжительностью 25 минут, по 2 индивидуальных занятия с 

учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка,  что не 

противоречит принятым нормам. Индивидуальные занятия не включаются в 

сетку занятий.   

Образовательная область. Направление Количество занятий в 



деятельности  неделю  

«Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» (восприятие 

художественной литературы)  

1  

«Познавательное развитие» (познавательно-

исследовательская деятельность), 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(конструктивно-модельная деятельность)  

2  

«Познавательное развитие» (развитие 

математических представлений)  

2  

«Художественно эстетическое развитие» 

(рисование)  

1  

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация)  

1  

«Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальное развитие)  

2  

«Физическое развитие» (физическая культура)  3 (1 на свежем воздухе)  

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом  5  

Индивидуальные занятия с логопедом  2  

Индивидуальное занятие с воспитателем  3  

 

2.5.2. Тематическое планирование 

Сентябрь, 4-я неделя «Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью» 

Октябрь, 1-я неделя «Овощи. Труд взрослых на полях и огородах» 

Октябрь, 2-я неделя «Фрукты. Труд взрослых в садах» 

Октябрь, 3-я неделя «Насекомые. Подготовка насекомых к зиме» 

Октябрь,4-я неделя   «Перелетные птицы, водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету» 

Ноябрь, 1-я неделя «Поздняя осень. Грибы, ягоды» 

Ноябрь, 2-я неделя «Домашние животные и их детеныши. Содержание 

домашних животных» 

Ноябрь, 3-я неделя «Дикие животные и их детеныши. Подготовка 

животных к зиме» 

Ноябрь, 4-я неделя «Осенние одежда, обувь, головные уборы» 

Декабрь, 1-я неделя «Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой» 

Декабрь, 2-я неделя Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, 

из которых сделана мебель» 

Декабрь, 3-я неделя «Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана 

посуда»   

Декабрь, 4-я неделя   «Новый год» 

Январь, 2-я неделя «Транспорт. Виды транспорта. Профессии на 

транспорте. Трудовые действия» 

Январь, 3-я неделя «Профессии взрослых. Трудовые действия» 



Январь, 4-я неделя «Труд на селе зимой» 

Февраль, 1-я неделя «Орудия труда. Инструменты» 

Февраль, 2-я неделя «Животные жарких стран, повадки, детеныши» 

Февраль, 3-я неделя Комнатные растения, размножение, уход 

Февраль, 4-я неделя «Животный мир морей и океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы» 

Март, 1-я неделя «Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние 

цветы. Мамин праздник» 

Март, 2-я неделя «Наша Родина — Россия» 

Март, 3-я неделя «Москва — столица России» 

Март, 4-я неделя «Наш родной город» 

Апрель, 1-я неделя «Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Маршака» 

Апрель, 2-я неделя «Мы читаем. Знакомство с творчеством К. Чуковского» 

Апрель, 3-я неделя «Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Михалкова» 

Апрель, 4-я неделя «Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Барто» 

Май, 2-я неделя «Поздняя весна. Растения и животные весной. 

Перелетные птицы весной» 

Май, 3-я неделя «Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Пушкина» 

Май, 4-я неделя «Скоро в школу. Школьные принадлежности» 

  

 

2.5.3. Содержание педагогической работы по образовательной области  

«Речевое развитие» 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации 

и обобщения знаний об окружающем. Учить практическому овладению 

существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами единичности; существительными, 

образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. Расширять 

представления о переносном значении и многозначности  слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами.  



Обогащать экспрессивную речь за  счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных 

падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с 

предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения 

к существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных.  

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и 

будущего сложного времени.  

Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов.  

Сформировать навыки анализа предложений  с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе.  

  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 



Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика.  

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх.  

Учить говорить в спокойном темпе.  

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи.  

  

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

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

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп 

в свободной речевой деятельности.  

  

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза. Продолжить 

работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.   

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

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

согласных (планка) и введением их в предложения.  

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения.  

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза  



Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках.  

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

заданные гласные и согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования.  

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].  

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками.  

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков.  

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕТАМ ГРАМОТЫ 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

Развивать навыки выкладывания  букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина.  

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях.  

Стимулировать развитие и формирование не  только познавательного 

интереса, но и познавательного общения.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко.  

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания 

о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов.  



Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика.  

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием.  

  

2.5.4. Содержание педагогической работы по образовательной области  

«Познавательное развитие» 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

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

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе 

сравнивать предметы.  

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.   

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и  учитывать 

при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.  

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать.  

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления.  

  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, 

о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе 

производства предметов.  

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности.  

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и 

дедушек.  

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества 

родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и 

телефон.  



Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать 

интерес к учебе, желания учиться в школе.  

Расширить представления о бытовой  технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий.  

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 

транспорте.  

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить 

знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык 

соблюдения правил поведения на улице.  

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и 

свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в 

помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского 

сада и участка.  

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать 

стремление учиться в школе.  

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном 

городе и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой 

родной город.  

Сформировать представление о Москве, как столице России; о 

Российской Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. 

Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к 

Родине и интерес к событиям, происходящим в ней.  

Расширить представления о государственных праздниках. Учить 

находить Россию на глобусе и карте.  

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах,  

планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в 

космос.  

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать 

уважение к ним.  

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в 

природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и 

бережное отношение ко всему живому. Познакомить с  растениями и 

животными, занесенными в Красную книгу.  

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, 

экологического поведения.  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 



Количество и счет.  Уточнить и расширить представления  о 

количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и 

обратном порядке.  Упражнять в счете предметов в разных направлениях. 

Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния 

последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 

Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач 

учить пользоваться математическими знаками: +, —, =.  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 

рублей.  

Величина.  Упражнять в измерениях с помощью условной меры и 

сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и 

объединении их в множество по трем — четырем признакам.  

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 

помощью условной меры. Развивать глазомер.  

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, 

правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое 

больше части.  

Форма. Совершенствовать навыки  распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить 

в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

круг, овал; названия объемных геометрических форм:  куб, шар, цилиндр. 

Сформировать представление о многоугольнике.  

Научить делить квадрат и круг на равные части.  

Ориентировка в пространстве.  Совершенствовать навыки ориентировки 

на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, 

внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее.  

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  

Ориентировка во времени.  Уточнить и расширить представления о 

временных отношениях. Ввести в активный словарь слова:  месяц, неделя.  

Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить 

представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, 

месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени 

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми.  

2.5.5. Содержание педагогической работы по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 



ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить 

высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, 

художественного оформления книги.  

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, 

прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку.  

Сформировать умение выразительно декламировать стихи.  

Сформировать умение определять жанр литературного произведения 

(сказка, рассказ, стихотворение).  

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых 

сказок по данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу 

рассказов с изменением лица рассказчика.  

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх и других видах исполнительской 

деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».  

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности 

сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить 

конструктивные решения.  

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, 

трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану.  

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей 

темой (железная дорога, городской перекресток и т.п.).  

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции.  

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок 

из природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из 

природного материала.  

  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 

эстетический вкус.  

Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах 

товарищей и собственных произведениях.  



Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить 

неординарно.  

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества 

некоторых художников, графиков, скульпторов.  

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства 

по основным стилевым признакам.  

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке.  

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную 

перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение 

передавать движения людей и животных.  

  Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых 

цветовых тонов иоттенков.  

Расширять представления о декоративном  рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов.  

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного 

рисунка.  

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык 

создания коллективных сюжетных рисунков.  

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных 

элементов и геометрических фигур.  

Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать 

аппликацию по мотивам народного искусства.  

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.  

Формировать умение создавать мозаичные изображения.  

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя 

освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать 

пластичность в лепке.  

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых 

объектов.  



Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из 

нескольких фигурок.  

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 

народной и современной музыкой.  

Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость 

на музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический 

слух, чувство ритма.  

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать 

умение музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать 

формировать творческую активность, самостоятельность и стремление 

применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.  

  

Слушание (восприятие) музыки 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные 

чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства 

музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать 

и правильно называть песню, танец, марш; определять части произведения. 

Знакомить детей  с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. 

Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных 

композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. 

Рахманинов, В. А. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. 

Прокофьев, Д. Кабалевский).  

  

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного 

исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до 

«ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать 

песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного 

характера на заданный и самостоятельно придуманный текст.  

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные 

танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под 

музыку различного характера, передавать в движении образы животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах 



Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии.  

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, 

русские народные песни, произведения композиторов-классиков.  

2.5.6. Содержание педагогической работы по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ  

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и 

самому себе.  

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 

примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам.  

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, 

проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, 

деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное 

отношение к старшим.  

Воспитывать искренность и правдивость.  

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к  

школьному обучению.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. 

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 

принадлежность.  

Формировать чувство любви к родному городу, к России,  привязанности 

к родной земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к 

славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского 

народа.  

 РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать 

им, справедливо оценивать результаты.  

Развивать навыки ориентировки  в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость.  

Настольно-печатные дидактические игры 



Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении 

споров, оценке результатов.  

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление.  

Сюжетно-ролевые игры 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно облюдать установленные правила, творчески 

выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 

участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры.  

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных 

представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», 

«Кот, петух и лиса».  

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше.  

Формировать умение работать в коллективе.  

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях.  

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное 

отношение к безделью.  

  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В 

ПРИРОДЕ  

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.  

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание 

каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии 

родителей.  

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами.  



Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с 

растениями и животными.  

 

2.5.7. Содержание педагогической работы по образовательной области  

«Физическое развитие» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий 

(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) 

с учетом этапности развития нервной системы, психики  и моторики. 

Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, 

координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства 

равновесия, умения проявлять силу и выносливость).  

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, 

интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней.  

Способствовать формированию широкого круга игровых действий.  

Основные движения 

Ходьба и бег.  Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; 

приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в 

колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, 

змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным 

шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, 

притоптывающим шагом.  

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег 

обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и 

широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением 

препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с 

подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). 

Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно 

сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из 

разных исходных положений; бегать наперегонки парами и  группами, со 

скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах.  

Упражнения в равновесии.  Формировать навыки ходьбы по 

гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая 

под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с 

поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической 

скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по 



гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать 

навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) 

прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием 

заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в 

стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре 

— кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 

кг) со страховкой педагога.  

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки 

разнообразных способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки 

ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания 

на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными.  

Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 

способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под 

несколькими дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать развивать умение 

лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и 

разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на 

пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали.  

Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со 

страховкой педагога.  

Прыжки.  Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на 

одной ноге, чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать 

умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки 

через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать навыки 

выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через 

веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из 

глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с 

места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в 

упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30—40 

см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и 

длинную скакалки, через большой обруч.  

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов 

катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки 

перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из 

положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; 

бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с 

поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой 

между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, 

перебрасывания набивных мячей; метания  из разных положений  в 

вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.  

Строевые упражнения 



Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения 

построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, 

в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из  одного круга в несколько) на 

месте и в движении.  

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку»,  на «первый-

второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в 

шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, 

налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по 

разделениям.  

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений. Развивать творчество и воображение.  

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие 

мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), 

связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, 

туловища, ног).  

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса.  Совершенствовать 

умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя 

ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; 

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать 

умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и 

кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с 

большими (упражнение «Пальчики здороваются»).  

Упражнения для укрепления туловища и ног.  Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх 

руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из 

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

ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться 

лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев 

переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа 

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

другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой 

вперед-назад, держась за опору.  

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде,  самокате,  санках; игры в хоккей (элементы). 

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах.  



Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 

бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в 

настольный теннис (элементы).  

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования.  

  

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Формировать правильную осанку и свод стопы.  

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных 

природных факторов, совершенствовать адаптационные способности организма 

детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды.  

 

2.6. Диагностика развития ребенка седьмого года жизни с ОНР 

 

Лист оценки состояния индивидуального развития детей 

№ п/п Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 7 Уровень общего и 

речевого развития 

          

 

 

Примечание: 
1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций;  

2 — уровень развития моторной сферы;  

3 — уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия;  

4 — уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря;  

5 — уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи;  

6 — уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи;  

7 — уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи.  

Высокий уровень  

1. 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 12 основных и оттеночных 

цветов.  

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические 

формы (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр).  

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает 

предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, сева 

внизу, справа внизу, слева вверху, справа внизу.  

Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, может 

показать левый глаз правой рукой, правое ухо — левой рукой.  

Ребенок с легкостью складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами 

разрезов.  

Ребенок с легкостью складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти.  

2. Развитие моторной сферы  

Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения 

выполняет в полном объеме и нормальном темпе.  

Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может 

прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, 

согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может 

подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на гимнастическую 

стенку и слезть с нее.  

Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения выполняются 

в полном объеме; ребенок хорошо переключается с одного движения на другое. 

У ребенка не отмечаются леворокость и амбидекстрия.  

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, 

человека.  

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из 

квадрата.  

Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в 

полном объеме и нормальном темпе, синкинезий нет.  

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения 

выполняются в полном объеме и нормальном темпе; переключаемость 

хорошая; синкинезий, тремора, обильной саливации нет.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  
Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно 

показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов 

и объектов.  

Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к 

понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние 

птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт.  

Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками.  

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 

конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа 

глаголов, дифференцирует глаголы с различными приставками.  



Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов.  

Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении.  

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря  
Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме.  

Ребенок может назвать по 4—5 существительных по всем предложенным 

логопедом темам; может назвать части тела и части указанных предметов; 

может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные 

на картинке; использует в речи антонимы.  

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по 

указанным картинкам.  

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки 

предметов по указанным картинкам.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  
Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок правильно образует формы существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа; формы существительных в косвенных 

падежах; существительные множественного числа в родительном падеже.  

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные 

конструкции. Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-

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

ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные 

от существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы 

совершенного вида.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  
Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме.  

Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  
Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов.  

Звукопроизношение соответствует возрастной норме. Нарушено произношение 

сонорных звуков (звуки [р],[л],[р’],[л’] отсутствуют либо заменяются на звук 

[j], либо звуки [р], [л] заменяются на звуки [р’], [л’]).  

Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. 

Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные.  

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато 

интонирована.  

Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, 

умеет выделять конечный и начальный согласный из слов, определять 

количество и последовательность звуков в слове.  

Средний уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  
Ребенок вступает в контакт практически сразу. 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 12 основных и оттеночных цветов, 

допуская единичные ошибки.  

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные 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 6—8 частей со всеми видами разрезов с 

небольшой помощью взрослого.  

Ребенок складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти с небольшой 

помощью взрослого.  

2. Развитие моторной сферы  
Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения 

выполняет практически в полном объеме и нормальном темпе.  

Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может 

прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, 

согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может 

подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на гимнастическую 

стенку и слезть с нее, но при этом проявляется его некоторая 

раскоординированность и моторная неловкость, присущая детям с ОНР.  

Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все движения 

выполняются в полном объеме; но ребенок испытывает небольшие затруднения 

при переключении с одного движения на другое. У ребенка может отмечаться 

леворукость или амбидекстрия.  

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, 

человека, но делает это не вполне уверенно. Ребенок умеет застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, выполнять 

ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата, но делает 

это недостаточно ловко и уверенно.  

Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько понижен или повышен, 

движения выполняются не в полном объеме, в несколько замедленном или 

ускоренном темпе, отмечаются синкинезии.  

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько понижен или 

повышен, движения выполняются не в полном объеме и замедленном или 

ускоренном темпе; переключаемость несколько затруднена; отмечаются 

синкинезии, тремор, повышенная саливация.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  
Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок 

показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов 

и объектов, допуская единичные ошибки.  

Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: 

игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, 



дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт, допуская 

единичные ошибки.  

Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками, допуская отдельные ошибки.  

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 

конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа 

глаголов, дифференцирует глаголы с различными приставками, но допускает 

единичные ошибки.  

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, допуская 

единичные ошибки.  

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении, допуская единичные 

ошибки.  

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря  
Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной 

норме.  

Ребенок может назвать по 3—4 существительных по всем предложенным 

логопедом темам; может назвать части тела и части указанных предметов; 

может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные 

на картинке; использует в речи некоторые антонимы.  

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по 

указанным картинкам, допуская единичные ошибки.  

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки 

предметов по указанным картинкам, допуская единичные ошибки.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  
Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме. Ребенок образует формы существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа; формы существительных в 

косвенных падежах; существительные множественного числа в родительном 

падеже, допуская единичные ошибки.  

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные 

конструкции, иногда допуская отдельные ошибки.  

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-

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

ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные 

от существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы 

совершенного вида, но иногда допускает отдельные ошибки.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  

Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме.  

Ребенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью 

взрослого.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  
Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает звукослоговую 

структуру сложных слов.  



Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено 

произношение двух групп звуков.  

Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. 

Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные.  

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь интонирована 

недостаточно.  

Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными звуками, умеет выделять 

конечный и начальный согласный из слов, определять количество и 

последовательность звуков в слове, но иногда допускает отдельные ошибки.  

Низкий уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  
Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно. 

Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально 

не стабилен.  

Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, плохо 

определяет направление звука, при воспроизведении заданных педагогом 

ритмов делает множественные ошибки.  

Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов.  

Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные геометрические формы.  

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела.  

Ребенок не может сложить картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов.  

Ребенок не может сложить фигуры из шести-семи палочек по памяти.  

2. Развитие моторной сферы  
Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения выполняет не в 

полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе.  

Ребенок не может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; не 

может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками 

одновременно, согласовывая эти действия; не может бросить мяч от груди, из-

за головы; не может подбросить и поймать мяч; не может самостоятельно 

залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее или делает это крайне 

неуверенно и только с помощью взрослого.  

Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не полном 

объеме; ребенок плохо переключается с одного движения на другое. У ребенка 

отмечаются леворукость или амбидекстрия.  

Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, 

человека.  

Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, 

вырезать круг из квадрата.  

Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен или 

повышен, движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или 

ускоренном темпе, отмечаются синкинезии.  

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно понижен 

или повышен, движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или 

ускоренном темпе; переключаемость плохая; отмечаются синкинезии, тремор, 

обильная саливация.  



3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда может 

показать по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и 

объектов.  

Ребенок не всегда может показать по несколько предметов, относящихся к 

понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние 

птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт.  

Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками.  

Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, предложно-

падежные конструкции с предлогами; не всегда понимает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и 

множественного числа глаголов, плохо дифференцирует глаголы с различными 

приставками.  

Ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и связных текстов.  

Ребенок плохо дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении.  

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря  
Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо 

ниже его.  

Ребенок не может назвать даже по 2—3 существительных по всем 

предложенным логопедом темам; не может назвать части тела и части 

указанных предметов; не может обобщить (назвать одним словом) предметы 

или объекты, изображенные на картинке; не использует в речи антонимы.  

Объем глагольного словаря не достаточный. Ребенок не может назвать 

действия по указанным картинкам или делает это с множественными 

ошибками.  

Объем словаря прилагательных не достаточный. Ребенок не может назвать 

признаки предметов по указанным картинкам или делает это с 

множественными ошибками.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  
Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной 

норме. Ребенок допускает множественные ошибки при образовании формы 

существительных в именительном падеже единственного и множественного 

числа; формы существительных в косвенных падежах; существительных 

множественного числа в родительном падеже.  

Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании прилагательных с 

существительными единственного числа; при употреблении предложно-

падежных конструкций.  

Ребенок не умеет образовывать существительные с уменьшительно-

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

ат-, -ят-; не умеет образовывать относительные и притяжательные 

прилагательные от существительных; не умеет образовывать приставочные 

глаголы, глаголы совершенного вида или делает это с множественными 

ошибками.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  



Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме.  

Ребенок без помощи взрослого не может составить рассказ по серии картинок.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  
Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных слов.  

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено 

произношение трех-четырех групп звуков.  

Объем дыхания не достаточный. Продолжительность выдоха не достаточная. 

Дыхание верхнеключичное. Сила и модуляция голоса не достаточные.  

Темп и ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не интонирована.  

Ребенок повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками с 

множественными ошибками, не умеет выделять конечный и начальный 

согласный из слов, не умеет определять количество и последовательность 

звуков в слове. 

2.7. Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от  преемственности в 

работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и 

воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в  групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям в тетрадях 

взаимодействия. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца 

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 

фамилии детей,  коррекции развития которых,  в данный отрезок времени 

воспитатели должны уделить особое внимание.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие 

разделы:  

- логопедические пятиминутки;  

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

- индивидуальная работа;  

- рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала.  

Логопедические пятиминутки содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков,  развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых 



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

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 

быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только 

дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика  служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи 

с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они 

могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

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

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу  воспитателей  с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

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

одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, 

логопед рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков.  

Для того, чтобы учесть особенности общего и речевого развития детей с 

речевой патологией, логопед составляет для воспитателей примерный  перечень 

художественной литературы и иллюстративного материала,  рекомендуемых 

для каждой недели работы. 

 

2.8. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальностей 

воспитанников 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи 

двух и более образовательных областей, развития двух и более видов детской 

деятельности.  

Реализация Программы для детей с нарушениями речи  осуществляется в:  

 совместной деятельности педагога с детьми (организованной 

образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных 

моментах);  

 самостоятельной деятельности детей.  

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской 

деятельности:  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры,  



 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах),  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка,  

 проектная деятельность. 

 

2.9. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим 

в детском саду;  

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе детей.  

 

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений  
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует:  

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

 

3. Развитие самостоятельности  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  



 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями;  

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений.  

 

4. Создание условий для развития свободной игровой деятельности  
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре;  

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо;  

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

 

5. Создание условий для развития познавательной деятельности  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления;  

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы;  

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации;  

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения;  

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 

ход дискуссии;  

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

 помогая организовать дискуссию;  

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу.  

 

6. Создание условий для развития проектной деятельности  
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ 

на заданные детьми вопросы;  



 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения;  

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла;  

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта;  

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта.  

 

7. Создание условий для самовыражения средствами искусства  
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен:  

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения;  

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности;  

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками;  

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел;  

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств;  

 организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить 

свои произведения.  

 

8. Создание условий для физического развития  
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

 обучать детей правилам безопасности;  

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; использовать различные методы обучения, 

помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием 

бегать, лазать, прыгать. 

 

2.10. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Ведущей целью взаимодействия ДОУ с семьей является создание 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 



В ДОУ используются различные формы взаимодействия с семьёй: 

родительские собрания, консультации, дни открытых дверей, совместное 

проведение детских праздников и развлечений и др. 

В ходе сотрудничества педагогов детского сада, школы и родителей 

решаются следующие задачи: 

 создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса – воспитателей, педагогов, детей и родителей; 

 всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и 

социальных ресурсов, способствующих преодолению проблем при 

поступлении ребенка в школу; 

 установление единства стремлений и взглядов на образовательный 

процесс между детским садом, семьей и школой. 

Результатом образовательной деятельности дошкольного учреждения 

является успешная подготовка детей к обучению в условиях массовой школы. 

В организации сотрудничества педагогов и родителей ДОУ придерживается 

следующих принципов: 

 партнёрство; 

 деятельностный подход (постепенное вовлечение родителей в самые 

разнообразные формы); 

 дифференцированный подход; 

разные формы работы с родителями. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 Фотоальбомы о ДОУ 

 Фотоальбомы о работе с родителями 

 Грамоты, благодарственные письма 

 Определение стратегии развитии ДОУ 

 Анкетирование родителей «Степень удовлетворённости родителей 

предоставленными услугами» 

 Составление социального паспорта 

 Целенаправленная просветительная работа 

 Встречи со специалистами 

 Консультации 

 Индивидуальные и групповые беседы 

 Родительский всеобуч 

 Обмен опытом воспитания 

 Решение проблемных ситуаций 

 Исследование семейной микросреды 

 Тренинги, тестирование, анкетирование 



 Интервьюирование детей, изучение детской продуктивной деятельности 

 Вовлечение 

 родителей в работу детского сада 

 Участие в выставках, конкурсах 

 

 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 Оказание помощи в оборудовании групповых помещений детского сада, 

территории 

 Совместные мероприятия детей и родителей 

 Выявление приоритетных направлений деятельности ДОУ 

 Изучение социального заказа 

 Обмен мнениями, дискуссии 

 Моделирование ситуаций 

 Изготовление пособий, игр, атрибутов 

 Сайт ДОУ 

 Информационные уголки для родителей  



III. Организационный раздел 

3.1. Организация режима пребывания детей с нарушениями речи в ДОУ   

3.1.1. Режим  дня для детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 

лет) в группах компенсирующей направленности. 

Основные режимные моменты Время 

Утренний прием детей, осмотр, дежурство, общение, 

самостоятельная игровая деятельность 

7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика, подготовка к завтраку 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов (логоритмика) 

8.20 – 8.40 

Завтрак 8.40 – 09.00 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 

(непосредственно образовательная деятельность) проводит 

воспитатель  с подгруппами детей 

9.00 – 10.35 

логопедическое занятие 9.00 – 9.20 

 занятия 9.30 – 9.50 

 10.00 – 10.20 

 игры, подготовка к прогулке (образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов), 

прогулка (наблюдение, трудовая, игровая деятельность), 

возвращение с прогулки Индивидуальная работа логопеда с 

детьми 

10.20 – 12.20 

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной 

литературы 

12.20 – 12.40 

Подготовка к обеду (образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов), обед 

12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов), сон 

13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительный комплекс после сна 15.00 – 15.25 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 

логопеда. Игры, досуги, кружки, самостоятельная 

деятельность и общение по интересам и выбору детей, 

общение и деятельность по интересам, театрализация, выбор 

самостоятельной деятельности в игровых центрах 

15.25 – 16.00 

Подготовка к полднику,  полдник 16.00 – 16.20 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 

логопеда, продуктивная деятельность, игры, свободная 

деятельность детей 

16.20 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.50 – 18.00 

Самостоятельные игры, уход домой до 18.00 

 

3.1.2. Режим дня для подготовительной группы компенсирующей 

направленности (от 6 до 7 лет) 



Основные режимные моменты Время 

Утренний прием детей, осмотр, дежурство, общение, 

самостоятельная игровая деятельность 
7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика, подготовка к завтраку образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов ( 

логоритмика) 

8.20 – 8.40 

Завтрак 8.40 – 09.00 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 

(непосредственно образовательная деятельность) проводит 

воспитатель  с подгруппами детей 

9.00 – 10.35 

логопедическое занятие 9.00 – 9.30 

 занятия 9.40 – 10.10 

 
10.20 – 10.50 

 игры, подготовка к прогулке (образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов), прогулка 

(наблюдение, трудовая, игровая деятельность), возвращение с 

прогулки Индивидуальная работа логопеда с детьми 

10.50 – 12.20 

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной 

литературы 
12.20 – 12.40 

Подготовка к обеду (образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов), обед 
12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов), сон 
13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительный комплекс после сна 15.00 – 15.25 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 

логопеда. Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность 

и общение по интересам и выбору детей, общение и 

деятельность по интересам, театрализация, выбор 

самостоятельной деятельности в игровых центрах. 

15.25 – 16.00 

Подготовка к полднику,  полдник 16.00 – 16.20 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 

логопеда, 

продуктивная деятельность, игры, свободная деятельность детей 

16.20 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.50 – 18.00 

Самостоятельные игры, уход домой до 18.00 

 

3.2. Организация образовательной деятельности 

С первого октября начинается непрерывная образовательная деятельность 

с детьми  в группах компенсирующей направленности в соответствии с 

утвержденным планом работы.  Медико-психолого-педагогический консилиум  

обязательно  проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить  

динамику  индивидуального развития каждого воспитанника.   



Старшая группа «Говорушка» Подготовительная группа 

«Ладушки»  

1.Логопедическое 

(фронтальное) 

  

.Оздороаительные 

мероприятия (плавание) 

  

2.Продуктивная 

деятельность (рисование) 

9.00- 9.20 

 

9.30. -9.50 

 

 

15.20.- 

15.40 

1 Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 

ФЦКМ ( ознакомление с 

окр) 

 

2.Логопедическое 

(фронтальное) 

.оздоровительные 

мероприятия (плавание). 

 

3. Музыкальная 

деятельность (музыка) 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40 -

10.10 

10.30-

11.00 

 

16.00 -

16.25 

1Логопедическое  

(подгруппа) 

2. Игровая деятельность  

физическая культура 

 3. Познавательно - 

исследовательская 

деятельность ФЭМП 

 4Музыкально - 

художественная 

деятельность (Музыка) 

9.00-9.20 

9.30 -9.50 

 

10.00  

10.20 

16.05- 

16.25 

1. Познавательно-речевая  

деятельность.  

ФЭМП.( математика) 

2.Лепка/ аплликация 

3.Логопедическое ( подгр) 

 

4. Музыкально- 

художественная 

деятельность (Музыка) 

9.00-9.30 

 

 

9.55 – 

10.25 

10.35 – 

11.05 

16.05 -

16.30 



1.Логопедическое ( 

подгр) 

2.Игровая деятельность  

физическая культура .( в 

зале) 

 

3.Познавательно- речевая 

деятельность ( развитие 

речи) 

 4. Продуктивная 

деятельность (рисование) 

9..00- 9.40 

9.50 – 

10.10 

 

 

10.20- 10-

40 

16.00- 

16.20 

1. Познавательно - речевая 

деятельность ( раз речи) 

 2.Логопедическое 

(подгр) 

 3Игровая деятельность( 

физкультура) 

4Продуктивная 

деятельность 

(Рисование) 

9.00-9.30 

9.45 -

10.15 

 

10.25 -

10.55 

15.20 -

15.45 

1 Логопедическое( 

подгруппа) 

2.Игровая деятельность 

(физическая культура) 

(воспи) 

3. Познавательное ФЦКМ  

4Познавательно- 

исследовательская 

деятельность ( 

конструирование) 

9.00-9.20 

9.30- 9.50 

10.20 -

10.40 

 

15.20 -

15.40 

1Познавательно- 

исследовательская 

деятельность ФЭМП 

 2.Логопедическое  

фронтальное(Логопед) 

3Продуктивная 

деятельность 

(Рисование) 

4.Игровая  деятельность 

(физическая культура)  

(Восп) 

9.00-9.30 

10.00 -10-

30 

 

10.40 – 

11.05 

16.00- 

16.25 

1Познавательно - речевая 

деятельность (развитие 

речи) 

2Музыкально - 

художественная 

деятельность ( Музыка) 

3.Продуктивная 

деятельность леп/аплл 

9.00-9.20 

 

9.50 -10.10 

15.20 -

15.40 

1. Коммуникативная 

деятельность (Развитие 

речи) 

2.Логопедическое ( подгр) 

3.Познаватнльно – речевая 

деятельность ( 

конструирование) 

4 Игровая деятельность 

(физическая культура) 

9.00-9.30 

9.40 – 

10.10 

10. 30 -

11.00 

 

15.20- 

15.45 

Итого 17 Итого: 19 

 

3.3.  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

группах компенсирующей направленности. Предметно-пространственная 

развивающая среда 



Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом 

помещении в соответствии с Программой обеспечивают:  

—  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой);  

—  двигательную активность,  в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  

—  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

— возможность самовыражения детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает  

реализацию различных образовательных программ,  учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность,  учет возрастных особенностей детей. 

 

Развивающая  среды ДОУ  построена на следующих  принципах: 

 насыщенность; 

 трансформируемость;  

 полифункциональность;  

 вариативность ;  

 доступность;  

 безопасность.  

 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию АООП ДО для детей с нарушениями речи. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

o игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой);  

o двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

o эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

o возможность самовыражения детей.  

 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

 



Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал   периодически   сменяется,   что   стимулирует     

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

 

 Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

Организованная развивающая предметно-пространственная  среда в 

группе компенсирующей направленности и кабинете логопеда создает 

возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности 

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

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

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

способствует всестороннему гармоничному развитию личности. ПРС  

организована таким образом, чтобы каждый ребенок имеет возможность 

упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его недирективным 

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  в утренний, и в 

вечерний отрезки времени. Обстановка, созданная в групповом помещении и 

кабинете учителя-логопеда, позволяет уравновешивать эмоциональный фон 

каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. 

Эмоциональная насыщенность  —  одна из важных составляющих 

развивающей среды. Эмоциональная насыщенность ПРС, ее разнообразие  

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета 

используются мягкие пастельные цвета, отдается предпочтение нежно-голубой 

и нежно-зеленой гамме,  —  именно эти цвета спектра способствуют 



успешному речевому развитию. В помещениях уютно, светло и радостно, 

обстановка максимально приближена  к домашней, чтобы снять 

стрессообразующий фактор. В группе компенсирующей направленности, 

которую посещают моторно-неловкие, плохо координированные дети,  

уделяется особое внимание соблюдению правил охраны жизни и здоровья 

детей. Групповое помещение и кабинет не загромождены мебелью, в них 

достаточно места для передвижений детей, мебель закреплена, острые углы и 

кромки мебели закруглены.  

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные 

коррекционно-развивающие задачи,  названия некоторых  центров  активности  

меняются. Например, в старшей группе называется «Центр науки». В 

подготовительной группе к этому названию добавляется —  «Лаборатория». 

Можно считать названия центров условными. Главное —  их оснащенность и 

наполненность необходимым оборудованием и материалами.  

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в 

кабинете логопеда соответствует изучаемой и только что пройденной  

лексической, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих 

центров частично обновляется.  

Особое внимание уделено оформлению  предметно-пространственной 

среды на прогулочном участке логопедической группы. Предметно-

пространственная среда прогулочного участка обеспечивает возможности для 

развития, познавательной, игровой, двигательной активности детей. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:   

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

 

Правильно организованная предметно-развивающая среда в группе и 

кабинете логопеда:  

 создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

 преодоления отставания в речевом развитии,  

 позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

 стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности,  

 помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит,  

 способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 



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 каждой группе компенсирующей направленности в ДОУ оборудованы 

следующие уголки. 

Название уголка 

 

Функциональное 

значение 

 

Оборудование 

 

Физкультурный 

 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для 

ходьбы, бега, прыжков, 

бросания 

Атрибуты к подвижным 

и спортивным играм 

 

«Лаборатория» Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

Календарь природы 

Комнатные растения 

Сезонный материал 

Макеты 

Литература 

природоведческого 

содержания 

Материалы для 

проведения 

элементарных опытов 

Картотеки опытов 

Инвентарь для трудовой 



деятельности 

Природный бросовый 

материал 

Материал для детского 

экспериментирования 

Игровой уголок Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

Дидактический материал 

по сенсорному 

воспитанию 

Дидактические игры 

Настольные печатные 

игры 

Познавательный 

материал 

Уголок конструирования Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольный 

строительный материал 

Настольный 

строительный материал 

Пластмассовые 

конструкторы 

Конструкторы с 

металлическими 

деталями 

Транспортные игрушки 

Схемы, инструкции 

Игровая зона Реализация полученных 

и имеющихся знаний об 

окружающем мире в игре.  

Накопление жизненного 

опыта 

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр по возрасту 

Предметы-заместители 

Уголок безопасности Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности 

Дидактические, 

настольные игры по 

профилактике ДДТ 

Макеты перекрестков, 

города 



Дорожные знаки  

Литература о правилах 

ДД  

Библиотека Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» 

нужную информацию 

Детская художественная 

литература по возрасту 

Иллюстрации по темам 

образовательной 

деятельности 

Тематические выставки 

Центр «креативного 

развития» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремления проявить себя 

в играх-драматизациях 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности 

Развитие ручной 

умелости, творчества 

Выработка позиции 

творца 

Бумага разного формата, 

разной формы и цвета 

Картон 

Цветные карандаши, 

краски, кисти, тряпочки. 

Пластилин 

Ножницы, клей, клеенки 

Бросовый материал 

Место для сменных 

выставок 

Альбомы-раскраски 

Наборы открыток, 

картинок, книг с 

иллюстрациями, 

предметные картинки 

Предметы народного 

прикладного искусства 

Музыкальный  Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельной 

ритмической 

деятельности 

Детские музыкальные 

инструменты (дудки, 

металлофоны, барабаны 

и т.д) 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 



Музыкальные игрушки 

Игрушки-самоделки 

Музыкально-

дидактические пособия 

Элементы костюмов 

Различные виды театров 

Предметы декорации 

Ширма 

Центр «Говорушка» Формирование 

физиологического 

дыхания, 

артикуляционной 

моторики, правильного 

звукопроизношения, 

слогового состава слова, 

развитие лексико-

грамматического строя 

речи и связной речи 

Логопедический уголок с 

зеркалом 

Наборы игрушек и 

комплекты предметных 

картинок для уточнения 

произношения в 

звукоподражаниях, 

уточнения произношения 

гласных и согласных 

звуков 

Картотека игр для 

проведения 

артикуляционной и 

мимической гимнастики 

Предметные и сюжетные 

картинки по изучаемым 

лексическим темам 

Игрушки и тренажеры 

для воспитания 

правильного 

физиологического 

дыхания 

Речевые, дидактические 

игры, лото, домино 

 

 

3.4.  Оснащение логопедического кабинета. 

 



1. Логопедический уголок с зеркалом – 1шт; 

2. Стол для детей – 3 шт;  

3. Стулья детские – 12 шт;  

4. Стол для логопеда – 1 шт; 

5. Стулья для взрослых – 1 шт;  

6. Магнитная доска  - 1 шт; 

7. Дополнительное освещение у зеркала – 1шт;  

8. Шкаф – 1 шт;  

9. Полка напольная для пособий – 1 шт;  

10. Палас – 1шт;  

11. Стенды для наглядности – 2 шт;  

12. Тумбочка – 1 шт;  

13. Коробки и папки для пособий. 

14. Набор логопедических зондов 

15. Стерилизатор 

16. Бокс для замачивания и первичной обработки логопедических 

зондов 

17. Шпатели 

18. Персональный компьютер 

19. Принтер, сканер, копир. 

20. Ноутбук 

21. Экран 

22. Мультимедийная установка 

 

Логопедический кабинет так же, как и групповое помещение,  имеет 

зональную структуру. В нем можно выделить несколько основных зон:  

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.  

Содержит следующие разделы:  

 Материалы по обследованию речи детей;  

 Методическая литература по коррекции речи детей; 

 Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с 

нарушениями речи;  

 Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;  

 Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса. 

2. Информационная зона для педагогов и родителей. 

Она расположена в информационном уголке: в Зоне ожидания, в приемной 

группы, в логопедическом кабинете и содержит популярные сведения о 

развитии и коррекции речи детей, обновляется раз в месяц. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. 

. Уголок речевого развития и представляет собой Здесь располагаются 

большое зеркало и рабочий стол, за которым проходит индивидуальная 

коррекционная работа  

4. Зона подгрупповых занятий.  

Эта зона оборудована магнитной доской, детскими столами. 

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, 

методическими материалами и средствами обучения.  



В логопедическом кабинете имеются следующие материалы:  

 

3.5. Обеспеченность образовательного процесса учителя логопеда и в 

группах компенсирующей направленности учебно-методическим 

материалом 

Для проведения логопедического обследования («Картинный материал 

к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи  (от 4 до 7 лет) 

Н.В.Нищева»: 

1. Обследование звукопроизношения;  

2. Обследование понимания речи;  

3. Обследование связной речи;  

4. Обследование грамматического строя речи;  

5. Обследование состояния словарного запаса;  

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и 

синтеза, фонематических представлений;  

7. Обследование слоговой структуры слова;  

8. Счетный материал для обследования;  

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 

10.  Картинки и тексты   

 

Для формирования правильного звукопроизношения: 

1. Артикуляционные упражнения (карточки);  

2. Профили звуков;  

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах;  

4. Пособия для работы над речевым дыханием;  

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки;  

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков;  

7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков.  

 

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков;  

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа;  

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков;  

4. Тексты на дифференциацию звуков 

 

Для обучения грамоте (чтению и письму): 

1. «Кубики Зайцева» Комплект для дома, группы, класса Учебное пособие 

2. Настенный алфавит;  

3. Стенд «Звуки речи» (бабочки) 

4. Схемы для анализа предложений;  

5. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги 

6. Настенное панно «Мы едем, едем…» 

7. Настенное панно «Замок ударения» 

8. Кассы букв на каждого ребенка  

 



Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического 

строя речи: 

1. Предметные картинки 

 Ягоды;  

 Головные уборы;  

 Мебель; 

 Птицы; 

 Растения;  

 Обувь; 

 Продукты; 

 Грибы; 

 Одежда;  

 Посуда; 

 Игрушки; 

 Насекомые;  

 Профессии;  

 Деревья;  

 Животные и их детеныши;  

 Инструменты; 

 Времена года;  

 Овощи  

 Фрукты 

2. Предметные картинки на подбор антонимов; 

3. Предметные картинки на подбор синонимов;  

4. Многозначные слова; 

5. Предметные картинки «один-много»;  

6. Схемы предлогов;  

7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными 

предлогами;  

8. Пособия на согласование слов;  

9. Деформированные тексты и др.  

 

Для развития связной речи: 

1. Серии сюжетных картинок;  

2. Сюжетные картинки;  

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных 

рассказов;  

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов 

 

ИГРУШКИ 

1. Кукла большая – 1 шт;  

2. Набор овощей и фруктов – 1 шт;  

3. Дикие и домашние животные 

4. Макеты «Дом» и «Ферма» 

5. Мяч средний – 1 шт; 

6. Мягкие игрушки – в ассортименте (более 10 шт.) 



КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИГРЫ 

1. Логопедический тренажер «Дэльфа – 142.1» 

2. Компьютерная технология коррекции общего недоразвития речи «Игры 

для Тигры» 

3. Диагностика речи детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Программа для ЭВМ Е.В.Нурминский, О.А.Безрукова, О.Н.Каленкова. 

4. Интерактивные игры серии Mersibo.ru «Ума палата», «Работа над 

ошибками», «Начинаю говорить», «Игровая карусель», «Конструктор 

картинок» 

 

Перечень методической литературы к Программе: 

Образовательна

я область 

Программы, технологии, пособия 

1. «От рождения до школы. Вариативная комплексная образовательная 

программа дошкольного образования» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., исправ.и доп.-М:Мозаика-

Синтез, 2014.- 368с. 

2. Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет  

Н.В. Нищева 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

Технология «Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста» Москва- 2010г (Р. 

Стеркиной); 

Правила пожарной  безопасности 5-8 лет Москва 2010г  

Т. А. Шорыгина Беседы об основах безопасности  с 

детьми 5-8 лет Москва 2010г. 

Н.А. Извекова Занятия по правилам дорожного 

движения Москва 2010г  

Э.Я. Степаненкова Дошкольникам о правилах 

дорожного движения Москва2011г 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система 

работы в первой младшей группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система 

работы в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf


М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система 

работы в первой младшей группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система 

работы во второй младшей группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система 

работы в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в 

детском саду и дома. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание 

в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

В Холмогорова Игры  социально- 

коммуникативного развития «Школа добрых 

волшебников». 

 

Познавательное 

развитие 

Общеобразовательная программа воспитания и 

обучения в детском саду «От рождения до школы»/Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой.М.А. Васильевой, 3-е 

изд., исп. и доп., М., Мозаика-Синтез, 2013 

Арапова-Пискарева Н. А. Формирование 

элементарных математических представлений. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского 

сада: Планы занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада: Планы 

занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 



Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада: Планы 

занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Рабочие тетради 

Денисова Д. Математика для малышей. Младшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Денисова Д. Математика для малышей. Средняя 

группа.— М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Денисова Д. Математика для дошкольников. 

Старшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Денисова Д. Математика для дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

И.В. Фурсова «Игры – забавы для вашего малыша» 

СПб: Каро,2010 

С.Н. Теплюк  «Ребенок второго года жизни» М.: 

Мозаика – Синтез, 2011. 

Э.Г.Пилюгина «Занятия по сенсорному воспитанию»М.: 

Просвещение, 2010г 

Методики: Т.А. Шорыгина «Беседа  о домашних и 

декоративных птицах»  Москва,2011г 

О.Б.Дыбина Ребенок и окружающий мир. М., Мозаика-

Синтез, 2010г. 

Г.В. Горбашова «Организация экспериментальная 

деятельности дошкольников»  Москва,2011г 

И.Э. Куликовская  Детское экспериментирование 

Москва, 2010 

А.И. Иванова Естественно – научные наблюдения и 

эксперименты в детском саду Москва 2010г 

М.Д.Маханёва Нравственно - патриотическое 

воспитание детей старшего дошкольного возраста  

Москва,2010г 

О. Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» Издательство 

«Детство – Пресс» 2010г. 



«Воспитание детей на традициях народной культуры» 

Издательство « Учитель» , 2010 Автор составитель 

Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплгок. 

— М.: Мозаика-Синтез. 2008-2010. 

Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. — 

М.: Мозаика-Синтез. 2008-2010. 

Теплюк С. Н., Лямина Г. М., Зацепина М. Б. Дети 

раннего возраста в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в средней группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в подготовительной к школе 

группе детского сада. — М.; Мозаика-Синтез, 2006-

2010. 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство 

формирования творчества детей. — М., 2002. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в 

прошлое предметов. — М., 1999. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания 

социальной действительности. — Самара, 1997. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей группе детского сада. 

Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в средней группе детского сада. Конспекты 



занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и 

родословной. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в 

детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в первой 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений во второй 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Соломенникова О. А Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в средней 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

 

Речевое 

развитие 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой 

младшей труппе детского сада. — М.; Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной 

группе детского сада. Младшая разновозрастная группа. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш 



ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры 

речи дошкольников, — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка 

в семье. «Мозаика-синтез» 2011 г. 

Н.С.Варенцова « Обучение грамоте» М:Мозаика – 

Синтез,2010г 

Серия рассказы по картинкам «Колобок»,  «Репка»  М.: 

Мозаика – Синтез,2010г 

Э.Г.Пилюгина «Игры – занятия с малышом» М.: 

Мозаика – Синтез,2011. 

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе 

детского сада. Младшая разновозрастная группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Лямина Г. М. Развитие речи детей раннего возраста. — 

М., 2005 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 

2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 

2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 

4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 

2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 

5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 

2005. 

Рыбина А.Ф. Коррекция звукопроизношения у детей. 

«Учитель» 2010 г. 

Сергиенко Г.Н. «Учимся, говорим, играем» «Воронеж» 

2006 г. 

Цуканов С.П., Бетц Л.Л. Речевые праздники и 

развлечения в детском саду. «Гном и Д» Москва 2010 г. 

Наглядно-дидактические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-3 лет: Наглядно-дидактическое 

пособие.— М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для 



занятий с детьми 3-4 лет: Наглядно-дидактическое 

пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для 

занятий с детьми 2-4 лет: Наглядно-дидактическое 

пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-4 лет: Раздаточный материал. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Нищева Н.В. Современная система коррекционной 

работы в логопедической группе для детей с ОНР с 3 до 

7 лет. «Детство-пресс» 2013 г. 

Бойков С.В. Занятия с логопедом по развитию 

связной речи у детей 5-7 лет.»КАРО» С.-Петербург 2010 

г. 

Османова Г.А., Позднякова Л.А. Игры и упражнения 

для развития у детей общих речевых навыков 5-6 

лет»КАРО» 2007 г. 

Конспекты логопедических занятий в детском саду 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Изобразительная деятельность в детском 

саду/Т.С.Комарова.- 

М.:Мозаика-Синтез,2006 

2. Гусарова Н.Н. Техника изонити для 

дошкольников. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000. 

3. Знакомим с книжной графикой. /Авт.-сост. Н. А. 

Курочкина. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. 

4. Знакомим с натюрмортом. /Авт.-сост. Н. А. 

Курочкина. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999. 

5. Знакомим с пейзажной живописью. /Авт.-сост. Н. 

А. Курочкина. - 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000. 

6. Казакова Т. Г. Занятия с дошкольниками по 

изобразительной дея- 

тельности. - М., 1996. 

7. Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. - 

СПб.: «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 1996. 

8. Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. 

Времена года. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 

9. Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. – 

СПб.: «Акцидент», 



1996. 

10. Курочкина Н.А. О портретной живописи - детям. 

- СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

11. Петрова И.М. Волшебные полоски. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2000. 

12. Тюфанова И.В. Мастерская юных художников. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000. 

13. Развивайте у дошкольников 

творчество/Т.Г.Казакова.- 

М.:Просвещение,1985. 

14. Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников с 

помощью шедевров мировой живописи. – СПб.: 

Детство-Пресс, 

2007. 

15. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации 

(младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

 

Физическое 

развитие 

1. Мониторинг в детском саду.- СПб.: Детство – 

Пресс,2011. 

2. Оценка физического и нервно-психического 

развития детей 

дошкольного возраста./ Н.А. Ноткина и др.- СПб.: 

Детство- 

пресс,2006. 

3. Сивачѐва Л.Н. Физкультура – это радость! 

Спортивные игры с 

нестандартным оборудованием. - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2004. 

4. Синкевич Е.А., Большева Т.В. Физкультура ддя 

малышей. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

5. Фирилѐва Ж.Е. Са-Фи-Дансе. Танцевально-

игровая гимнастика в 

детском саду. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

6. Физическая культура для малышей /С.Я. Лайзане, 

2010. 

7. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет/Л.И.Пензулаева-Мозаика-

Синтез, 2013. 

8. Физическая культура в детском саду. Система 



работы в 

подготовительной группе/ Л.И.Пензулаева.- 

Мозаика-Синтез,2012 

9. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет/ 

Л.И.Пензулаева.- М.: 

Просвещение,1988. 

10.Организация деятельности детей на прогулке( 

подготовительная 

группа) /Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова, 

Г.С.Александрова. - Волгоград: 

Учитель, 2012. 

11. Организация деятельности детей на прогулке 

(средняя группа) 

/Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова, Г.С.Александрова.- 

Волгоград: Учитель, 

2012. 

12. Формирование двигательной активности детей 5-

7 лет. Игры- 

эстафеты/ Е.К.Воронова.- Волгоград: Учитель, 2012. 

13. Организация деятельности детей на 

прогулке(старшая 

группа)Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова, 

Г.С.Александрова.- 

Волгоград:Учитель,2012. 

14. Формирование двигательной активности детей 5-

7 лет. Игры- 

эстафеты/Е.К.Воронова-Учитель,2012. 

15. Физическое развитие детей в детском саду / А.П. 

Щербак. – Академия развития, 2008. 

16. Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. 

Шебеко, Н.Н. Ермак.– М.: Просвещение, 2000. 

17. Физкультурные праздники в детском 

саду/Н.Луконина, Л.Чадова.-М.:Айрис Пресс, 2007. 

18. Физкультурно-оздоровительная работа. 

Комплексное планирование. Младший, средний, 

старший дошкольный возраст/ О.В.Музыка-

Волгоград»Учитель», 2011. 

19.Голицына Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ 

здорового образа жизни у малышей. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2007. 

20. Зайцев Г. К. Уроки Айболита. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1998. 

21. Зайцев Г. К. Уроки Мойдодыра. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999. 

22. Картушина М.Ю. Зелѐный огонѐк здоровья: 

Программа оздоровления дошкольников. – М.: ТЦ 



Сфера, 2007. 

23. Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. Школа здорового 

человека: Программа дляДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

24.Оздоровление детей в условиях детского 

сада/Л.В.Кочеткова,2008. 

25. Разговор о правильном питании/ М.М. Безруких, 

Т.Н. Филиппова–М: 

26. Журнал «Медработник»/Т.В.Цветкова, 2012, 

2013. 

27. Журнал «Медицинское обслуживание и 

организация питания в ДОУ»,2011. 

28. Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.:Акцидент, 

1997 

Коррекционная 

работа 

Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи(4-7 лет)       Нищева.Н.В Санкт-

Петербург 2014 

Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду 

Ушакова.О.С Москва ТЦ "сфера" 2004 

Помогите ребенку преодолеть заикание 5-7 лет (КРО) 

Смирнова.Л.Н, Овчинников. С.Н Москва "мозаика-

синтез" 2009 

Развитие речевого восприятия (КРО) 

Морозова.И.А, Пушкарева.М.А Москва "мозаика-

синтез" 2008 

Пространственная ориентировка дошкольников с 

нарушением речи. Методическое пособие Подколзина.Е 

Москва "Линка-пресс" 2009 

Коррекционно-развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста Алябьева.Е.А Москва 

ТЦ "Сфера" 2004 

 Осипова. А.А Диагностика и коррекция внимания 

программа для детей 5-9 лет Москва ТЦ "Сфера" 2004 

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая 

диагностика ребенка 5-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

Веракса Н. Е., Веракса А, Н. Развитие ребенка в 

дошкольном детстве.- М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 



Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Зарубежные психологи о 

развитии ребенка-дошкольника,— М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

Диагностика готовности ребенка к школе /Под ред. Н. Е. 

Вераксы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Сайфуллина А.Р. Комплексное планирование для 

логопедических групп- Волгоград 2012 г. 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. 

Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников - Екатеринбург, 2000 г. 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. 

Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников - Екатеринбург, 2000 г. 

Парамонова Л.Г. Упражнения для развития речи – СПб. 

1999 г. 

Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на 

логопедических занятиях. – М.1991 г. 

Юрова Е.В. 250 упражнений для развития устной речи. 

– М. 2000 г. 

Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. 

Пособие для логопедов. – М. 2001 г. 

Туманова Т.В. Исправление звукопроизношения у 

детей. Дидактический материал. – М. 2000 г. 

Туманова Т.В. Исправление звукопроизношения у 

детей. Дидактический материал. – М. 2000 г. 

Туманова Т.В. Исправление звукопроизношения у 

детей. Дидактический материал. – М. 2000 г. 

Волкова Г.А. Логопедия. – М., 1989 г. 

Адаптированные программы: 

 Программа занятий для детей 5-6 лет с 

проявлением эмоционально – волевой незрелости 

и речевыми проблемам «Погружение в сказку» 

рекомендовано МУ ДПО и МЦ г Бодайбо и 

района пр. №2 от 15 09 2011г 

 Программа индивидуально- коррекционных 

занятий «Хочу всё знать для детей 5-7 лет  ( 

адаптированная) рекомендовано МУ ДПО и МЦ г 



Бодайбо и района пр. №2 от 15 09 2011г 

 Программа психологического сопровождения 

детей 3-6 лет « Рука в руке» рекомендовано МУ 

ДПО и МЦ г Бодайбо и района пр. №2 от 15 09 

2011г. 

 Программа логопедической работы с детьми по 

коррекции тяжёлых нарушений речи (5- 7 лет) 

(адаптированная) 

 

3.6. Методическое сопровождение Программы 

№  Наименование Автор Год 

издания 

Количес

тво 

1.  Развиваем связную речь у детей 

6-7 лет с ОНР Планирование 

работы логопеда в 

подготовительной к школе 

группе  

Н.Е.Арбекова 2011 3 

2.  Комплексное планирование для 

логопедических групп  

А.Р.Сайфуллина 2012 1 

3.  Домашняя тетрадь Занимаемся 

вместе (средняя группа) 

Н.В.Нищева 2010 1 

4.  Домашняя тетрадь Занимаемся 

вместе (Подготовительная 

группа) I и II часть 

Н.В.Нищева 2008 1 

5.  Быстро запоминаем стихи и 

рассказы. Правильно говорим 

звуке Ш  

Л.В.Черемных 2006 2 

6.  Игры и упражнения для развития 

у детей общих речевых навыков 

5-6 лет 

Г.А.Османова, 

Л.А.Позднякова 

2007 1 

7.  Игры и упражнения для развития 

у детей общих речевых навыков 

5-6 лет 

Г.А.Османова, 

Л.А.Позднякова 

2007 1 

8.  Занятия с логопедом по развитию 

связной речи у детей 5-7 лет 

С.В.Бойкова 2010 1 

9.  Развиваем связную речь у детей 

6-7 лет с ОНР. Конспекты 

подгрупповых занятий логопеда 

Н.Е.Арбекова 2011 1 

10.  Логопедия в детском саду 

Занятия с детьми 4-5 лет 

Л.Н.Смирнова  2008 1 

11.  Логопедическая группа  А.И.Дербина, 

Л.Е.Кыласова 

2013 1 

12.  Планирование работы логопеда с 

детьми 5-7 лет 

Н.В.Курдвановск

ая 

2007 1 



13.  Образовательные проекты в 

группе для детей с ОНР  

Ю.А.Фадеева, 

И.И.Жилина 

2012 1 

14.  Развитие связной речи В.В.Коноваленко

, 

С.В.Коноваленко 

2000 1 

15.  Домашний логопед Практическое 

пособие 

Д.В.Кожевников

а, 

П.В.Кожевников 

2009 3 

16.  Упражнения для развития речи Л.Г.Парамонова 1999 1 

17.  Логопедическая тетрадь 

Формирование и развитие 

связной речи 

 

Т.А.Ткачеснко 1999 2 

18.  Логопедическая тетрадь 

Формирование лексико-

грамматических представлений 

 

Т.А.Ткаченко 1999 1 

19.  Компьютерная технология 

коррекции общего недоразвития 

речи у детей старшего 

дошкольного возраста 

Лизунова Л.Р. 2008 1 

20.  Логопедия Учимся играя  Н.С.Жукова, 

Е.М.Мастюкова, 

Т.Б.Филичева 

2000 1 

21.  Развитие речи дошкольников на 

логопедических занятиях  

С.А.Миронова 1991 1 

22.  Уроки логопедии Учимся играя З.А.Репина, 

В.И.Буйко 

1999 1 

23.  Сам себе логопед Р.Залмаева 1995 1 

24.  Заикание у детей  В.И.Селиверстов 1979 1 

25.  Технология организации 

логопедического обследования  

О.Е.Грибова 2008 1 

26.  Поиграем в слова  Дурова Н.В., 

Невская Л.Н. 

2012 1 

27.  Практикум по детской логопедии В.И.Селиверстов 1995 1 

28.  Логопедические карточки для 

обследования 

звукопроизношения детей и 

слогового состава слова 

Н.Н.Белавина  2008 1 

29.  Логопедический массаж и 

лечебная физкультура с детьми 3-

5 лет, страдающими ДЦП 

Г.В.Дедюхина, 

Л.Д.Могучая, 

Т.А.Яньшина  

1999 1 

30.  Логопедическая ритмика Н.А.Рычкова  1998 1 

31.  Основы личностно-направленной 

логопсихотерапии  

Н.Л.Карпова 1997 г. 1 



32.  Игры и игровые упражнения для 

развития речи 

Г.С.Швайко 1988 1 

33.  Коррекция звуков Ч и Щ 

Индивидуальные занятия с 

детьми 5-7 лет 

Е.А.Лапп 2012 1 

34.  Логопедические игры и задания Г.А.Быстрова 

Э.А.Сизова 

Т.А.Шуйская 

2000 1 

35.  Конспекты логопедических 

занятий в детском саду для детей 

6-7 лет с ОНР 

Т.Ю.Бердышева 

Е.Н.Моносова 

2015 1 

36.  Логопедические карточки для 

обследования 

звукопроизношения детей и 

слогового состава слова 

Н.Н.Белавина 2007  1 

37.  Логопедические карточки для 

обследования и развития 

лексико-грамматического строя и 

связной речи детей 

Н.Н.Белавина 2007 1 

38.  Картинный материал к речевой 

карте ребенка с общим 

недоразвитием речи от 4 до 7 лет 

Н.В.Нищева 2013  1 

39.  Альбом для логопеда О.Б.Иншакова 2000 1 

40.  Логопедический альбом для 

обследования лиц с 

выраженными нарушениями 

произношения 

И.А.Смирнова 2007  1 

41.  Логопедический альбом для 

обследования фонетико-

фонематической системы речи 

И.А.Смирнова 2004 1 

42.  Логопедический альбом для 

обследования способности к 

чтению и письму 

И.А.Смирнова 2007 1 

 

 

3.7.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В  ДОУ осуществляется комплексно - тематическое планирование 

образовательной деятельности   в соответствии с  этим определены 

тематические недели. 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и задачи. 

Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, вызвать 

положительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную культуру. 

Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству; 

на основе этого интереса формируются их моральные и нравственные качества, 



художественный вкус. Деятельность в предпраздничные дни и в момент 

празднования какого-либо события сплачивает детей и взрослых, между 

которыми возникает полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был 

пассивным созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход 

детским стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в играх, 

танцах, инсценировках, принимать активное участие в процессе оформления 

зала, группы и других помещений детского сада. Это обеспечивает 

социализацию ребенка, формирует активную позицию и приобщает к 

человеческой культуре, традициям и обычаям русского народа. 

В основу классификации праздников, которые отмечаются в детском саду, нами 

была положена общепринятая праздничная культура, которая выработалась в 

нашей стране тематика праздничных мероприятий проводится в соответствии с 

тематическими неделями, утверждёнными в ДОУ. 

Календарь традиций ДОО 

Месяц Мероприятия для детей 

Сентябрь  Праздник «День Знаний» 

 Развлечение «Осень золотая» 

 Выставка поделок из природного материала «Портрет 

осени» 

 День открытых дверей 

Октябрь  Выставка детского творчества «Внимание дорога» 

 Развлечение «Весёлый светофорик» 

Ноябрь  Праздник «Угадай мелодию» 

 Выставка детского творчества «Мой город» 

 Соревнование «Дружу со спортом» 

 День рождение детского сада.  

Декабрь  Праздник «Новогодний серпантин» 

 Выставка детского творчества «Зимушка хрустальная» 

 Шествие Деда Мороза 

Январь  Новогодние дискотеки 

 Театральные досуги «Дошколята к дошколятам» 

 Литературная гостиная 

Февраль  День защитника Отечества 

 Выставка детского творчества: «Наша Армия» 

 Соревнования «Папа, мама, Я – спортивная семья» 

 Фестиваль солдатской песни 

Март  Конкурс «Мисс Сказка»  

 Выставка детского творчества 



 Сотворчество взрослых и детей 

 Развлечение «Проводы Зимы» 

Апрель  День птиц 

 Открытые занятия «День космонавтики» 

 Праздник «Земли» 

 Фольклорный праздник «Ярмарка»  или «Все народы в 

гости к нам» 

Май  Возложение цветов к обелиску воинам Великой 

отечественной войны, 

 Фестиваль «Песни военных лет» 

 Выставка детского творчества: «Воинские награды» 

 Праздник «До свидания детский сад!» 

 Праздник Нептуна (в бассейне) 

Июнь  Праздник Берёзки. 

 День мяча. 

 Игра «В поисках клада»  

Июль  Конкурс рисунков на асфальте 

Август  Праздник «Здравствуй детский сад» 

 

 

 

 

  



Краткая презентация 

 

Название: Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с нарушениями речи 

 

Возрастная категория детей: от 5 до 7 лет 

 

Программа для детей с нарушениями речи направлена на создание условий 
для развития ребенка с нарушениями речи, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности.  

 

Одной из основных задач Программы для детей с нарушениями речи 

является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы общего образования.  

 

Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей  с нарушениями речи с 5 до 7 лет в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области, 

представляющие определенные направления развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности, в том числе и коррекционно-логопедической,  и обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста с нарушениями речи в 

различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 


