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Раздел 1. Целевой 

1.1. Пояснительная  записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 

№10» города Зимы    (далее АООП)  разработана  в соответствии с: 

-Законом «Об Образовании в Российской Федерации» (Приказ Минобрнауки РФ от 

29 декабря 2012г. №273-ФЗ); 

- Санитарно – эпидемиологическими  требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13, с 

внесением изменений от 15.05.2013 №26; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155, зарегистрированном в 

Минюсте 14.11.2013 №30384); 

-Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 №30038); 

- Уставом МБДОУ «Детский сад № 10» (далее ДОУ); 

-Лицензией  на образовательную деятельность № 8552  от 13.11.2015 г 

АООП  является основным внутренним нормативно-управленческим документом, 

регламентирующим организацию коррекционно-образовательного процесса. Программа 

разработана  педагогами  МБДОУ «Детский сад № 10»  в составе:   заместитель 

заведующего по воспитательно методической работе О.Н.Кара; учителя-логопеды: 

Тимофеева М. И., Малюченко Е.М. 

АООП призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации коррекционно-

образовательного процесса в ДОУ. 

Данная программа составлена на основе «Примерной  адаптированной программы 

коррекционно - развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет»  Нищевой Н.В, 2014 г..  

Содержание АООП в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально - коммуникативной, познавательной, речевой, художественно - 

эстетической, физической.  

Содержательный раздел программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество; особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик; способы и направления поддержки детской инициативы; 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

Организационный раздел программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей АООП, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание:  

-психолого-педагогических, материально-технических и финансовых условий, 

 –особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 
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 –особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей.  

АООП сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

Дети, имеющие тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи), посещают 

группу комбинированной направленности, сопровождение которых осуществляют: 

учитель-логопед, педагог-психолог, специалисты ДОУ  и воспитатели.  

В группах комбинированной направленности осуществляется квалифицированная 

коррекция недостатков речевого развития и обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья с тяжелыми нарушениями речи. 

 Содержание коррекционной работы направлено на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Реализация основных направлений развития дошкольников предполагается через 

освоение детьми образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» с включением в них коррекционно-обучающих и 

развивающих задач по преодолению речевых нарушений и развитию сенсомоторных и 

высших психических функций.  

Организация коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 

1.2.Цели и задачи программы 

 

Цель реализации АООП: Построение системы коррекционно - развивающей 

работы в    группах комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. 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  АООП: 

1) 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. 

2) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

3)  обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

4) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
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преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования);  

5) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

6) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 7) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

8) обеспечения вариативности и разнообразия содержания АООН и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования АООН различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  

9) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 10) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

АООП учитывает  общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме.  

АООП  в своей основе реализует следующие принципы:  

 комплексно-тематический принцип построения коррекционно-образовательного 

процесса (решение программных коррекционно-образовательных задач 

осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей в рамках 

непосредственно  организованной образовательной деятельности и при проведении 

режимных моментов в соответствии с тематической неделей);  

 принцип  раннего воздействия  на речевую  деятельность  с  целью   

предупреждения  вторичных  отклонений; 

 принцип  развития  речи  и  опоры  на онтогенез  (учет  закономерностей  развития  
детской  речи  в  норме); 

 принцип  дифференцированного  подхода  в  логопедической  работе  к  детям  с  
ОНР,  имеющим различную  структуру  речевого  нарушения; 

 принцип  взаимосвязи  сенсорного,  умственного  и  речевого  развития  детей  
(усвоение  речевого  материала должно  идти  не  путем  простого  

воспроизведения,  а  на  основе  решения   мыслительных  задач); 

 принцип  коммуникативно - деятельностного  подхода  к  развитию  речи (Леонтьев  
А.Н.); 

 принцип  взаимосвязи  формирования  фонетико-фонематических и лексико-

грамматических  компонентов  языка  (Левина  Р.Е.,  Гриншпун  Б.М.); 

 принцип  связи  речи  с  другими  сторонами  психического   развития,  которые  
раскрывают  зависимость формирования отдельных  компонентов  речи  от  

состояния  других  психических  процессов  (Левина  Р.Е.,  Выготский Л.С.,  

Эльконин Д.Б.); 
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 принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствие 
содержания Программы основным положениям возрастной психологии, 

дошкольной и коррекционной педагогики); 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности 
(возможность решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале); 

 принцип  систематичности  и  взаимосвязи  материала,  его  конкретности  и  
доступности,  постепенности,  концентрического  наращивания  информации  в 

каждой  возрастной  группе  по  всем  направлениям   коррекционно-развивающей  

работы. 

 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;  

 принцип интеграции усилий специалистов.  

Для устранения речевых нарушений в логопедической работе  используются 

различные методы и приемы. Наиболее часто употребляемыми являются:  

1. Словесные методы - беседа, пересказ, рассказ, чтение. 

2. Практические методы - упражнения, игры и моделирование.  

Используются следующие виды упражнений: подражательно-исполнительские и 

творческие. 

Подражательно - исполнительские выполняются детьми в соответствии с 

образцом. Большое место занимают упражнения практического характера (дыхательные, 

голосовые, артикуляторные, развивающие общую, ручную моторику). На начальных 

этапах усвоения используется показ действий, а при повторениях, по мере усвоения 

способа действия, наглядный показ все более «свертывается», заменяется словесным 

обозначением (выполнение артикуляторных упражнений вначале осуществляется по на-

глядному показу, на основе зрительного восприятия выполнения заданий учителем-

логопедом, в дальнейшем они только называются).  

В упражнениях творческого характера предполагается использование усвоенных 

способов в новых условиях, на новом речевом материале (при формировании звукового 

анализа и синтеза определение последовательности звуков сначала дается с опорой на 

вспомогательные средства, а в дальнейшем только в речевом плане, так как усвоение дей-

ствия звукового анализа переносится в новые условия. И, наконец, действие звукового 

анализа считается сформированным, если оно может выполняться во внутреннем плане 

(ребенок самостоятельно придумывает слова с определенным звуком, количеством 

звуков, отбирает картинки, в названии которых имеются звуки, и т. д.). 

  Речевые упражнения  (повторение слов, словосочетаний, предложений с 

поставленным звуком при коррекции нарушений звукопроизношения). 

 Игровые упражнения  (например, имитация действия: рубят дрова, деревья 

качаются от ветра, имитация походки медведя, лисы). Предполагает использование 

различных компонентов игровой деятельности в сочетании с другими приемами: показом, 

пояснением, указаниями, вопросами. 

Моделирование (создаются  модели, которые используются в целях формирования 

представлений о структуре объектов, об отношениях и связях между элементами этих 

объектов). 

3. Наглядные методы - наблюдение, рассматривание рисунков, картин, 

макетов, экскурсии, знакомство с объектами, просмотр кино(мульт)фильмов, 
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прослушивание  магнитофонных записей, а также показ образца задания, способа 

действия. 

Воспроизведение магнитофонных записей сопровождаются беседой логопеда, 

пересказом. Магнитофонные записи речи самих детей используются для анализа, для 

выявления характера нарушения, для сравнения речи на различных этапах коррекции, для 

воспитания уверенности в успехе работы.   

Приемы обучения: 

- Показ и рассматривание предмета (используется с целью решения задачи – 

развитие речевых средств, в том числе знакомство с новыми словами, уточнение  их 

значения, постепенное включение в активный словарь детей).  

- Объяснение (объяснение правильной артикуляции, хода выполнения задания и 

т.д.). 

- Пояснение  (показ сопровождается пояснениям) 

- Выполнение действий с предметом  (решается задача- развитие восприятия и 

речевых средств, обогащение словаря ребенка). 

- Просьбы, поручения (помогает проверить понимание ребенком обращенной речи, 

способствует активизации собственной речи детей в ее обращенной и повествовательной 

форме). 

-  Вопросы-ответы (используется для активизации речи детей). 

- Общение через игрушку (способствует развитию восприятия и активизации речи 

детей). 

- Многократное проговаривание речевого материала (используется для того, чтобы 

дети могли вслушиваться в изменение слов, когда одни и те же слова употребляются в 

различных словосочетаниях и в разных формах). 

- Комментирование действий детей (используется для развития восприятия речи). 

-Педагогическая оценка результата выполнения задания, способа и хода его 

выполнения. Она способствует совершенствованию качества коррекционного процесса, 

стимулирует и активизирует деятельность ребенка, помогает формированию самокон-

троля и самооценки. 

Средства обучения: 

1. Использование  ИКТ (информационно-коммуникативных технологий), ТСО 

(технических средств обучения). 

2. Использование дидактического и раздаточного материала,  наглядных пособий. 

Проведение  логопедических занятий осуществляется в оборудованных, согласно 

САНПиН, логопедическом кабинете.  

Для закрепления приобретѐнных на занятиях учителя-логопеда навыков, 

проводится логочас, в специально оборудованном логопедическом уголке группы. 

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. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленых 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

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

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя 

инструктора по физической культуре, воспитателей и родителей дошкольников. Работой 

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

специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  
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В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, учитель-логопед. При этом воспитатели работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-

логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

родители дошкольников подключаются к их работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

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

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по 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 группах комбинированной 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.  

АООП  содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-

развивающей работы в    группах комбинированной направленности для детей с ОНР во 

всех пяти образовательных областях в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО).  

АООП 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.   

Для  каждой  возрастной  группы (старшая и подготвительная к  школе)  

предложено  оптимальное  сочетание самостоятельной,  индивидуальной  и  совместной 

деятельности,  сбалансированное чередование  специально  организованной  и 

нерегламентированной  образовательной деятельности;  свободное время  для  игр  и  

отдыха детей  выделено  и  в  первой,  и  во  второй половинах дня.  

В АООП даны рекомендации по созданию и оснащению предметно-

пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и группах. 
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 В соответствии с АООП предметно-пространственная развивающая среда в 

кабинете учителя-логопеда 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, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с АООП 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей 

группе и двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Она 

обеспечивает реализацию Программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей 

детей.  

В АООП приведены методические рекомендации по осуществлению 

взаимодействия с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями 

воспитанников. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей 

работы в группах комбинированной  направленности, обеспечивает интеграцию усилий 

всех специалистов, которые работают на протяжении недели в рамках общей лексической 

темы. 

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.  

 

1.4.Значимые для разработки  и реализации программы  характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей с общим недоразвитием речи. 

 

Программа  разработана для воспитания и обучения дошкольников с такими 

нарушениями речи как общее недоразвитие речи. 

Программа для детей с нарушениями речи строится на основе общих 

закономерностей развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии психических процессов.  

Дети одной возрастной категории, посещающие логопедические группы ДОУ, 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе 

индивидуального образовательного маршрута, определяемого требованиями АООП 

учитывается не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  

Таким образом, АООП   для детей с нарушениями речи МБДОУ «Детский сад № 

10»   разработанная в соответствии с ФГОС ДО, направлена на: 

  охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально- коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) 

развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

  раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

  использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с нарушениями речи модели образовательного процесса, основанной 



11 

 

на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства 

диагностики, коррекции и развития;  

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепление здоровья детей.  

Целостное содержание АООП для детей с нарушениями речи обеспечивает 

целенаправленную и последовательную работы по всем направлениями развития детей с 

нарушениями речи в ДО. 

Режим работы ДОУ выстроен с учетом потребностей родителей (законных 

представителей) и возможностей дошкольной образовательной организации. Учреждение 

функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье, праздничные дни). График работы – 7.00 – 19.00  

Группы комбинированной направленности 7.00 – 17.30  

 

1.4.1.   Возрастные и индивидуальные особенности   детей  с общим 

недоразвитием речи. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с общим недоразвитием речи. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития 

мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи.  

Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных 

отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Возрастные особенности психического развития детей 5 - 6 лет. 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.  

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого  поведения.  

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

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

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

качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования.  

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

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

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека.  
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Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала.  

Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте и 

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

форму прямоугольников, овалов, треугольников.  

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до десяти различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности 

при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. 

 Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно 

учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д.  

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. 

 Ж. Пиаже показал, что в дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировании объектов 

могут учитывать два признака.  

В качестве примера можно привести задание: детям предлагается выбрать самый 

непохожий объект из группы, в которую входят два круга (большой и малый) и два 

квадрата (большой и малый). При этом круги и квадраты различаются по цвету.  

Если показать на какую-либо из фигур и попросить ребенка назвать самую 

непохожую на нее фигуру, можно убедиться: он способен учесть два признака, то есть 

выполнить логическое умножение.  
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Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

 Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно - ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы.  

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

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

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца.  

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представлении о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я.  

 

Возрастные особенности психического развития детей 6-7лет 

 В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение 

роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится.  

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой  роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.  
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При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами.  

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

 Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено.  

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг 

на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика.  

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развивается диалогическая и основные достижения связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного 

общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция 

школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе.  
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1.4.2. Характеристики особенностей развития детей с речевыми нарушениями (ОНР) 
посещающими группу комбинированной  направленности  ДОУ 

 
Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой отмечается 

стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, 

лексики и грамматики. 

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.  (Левина Р.Е.) 

При  первом  уровне  речевого  развития  речевые  средства  ребенка  ограничены, 

активный  словарь  практически  не  сформирован  и  состоит  из  звукоподражаний, 

звукокомплексов,  лепетных  слов.  Высказывания  сопровождаются  жестами  и  

мимикой. Характерна  многозначность  употребляемых  слов,  когда  одни  и  те  же  

лепетные  слова используются  для  обозначения  разных  предметов,  явлений,  действий.  

Возможна  замена названий  предметов  названиями  действий  и  наоборот.  В  активной  

речи  преобладают корневые  слова,  лишенные  флексий.  Пассивный  словарь  шире  

активного,  но  тоже  крайне ограничен.  Практически  отсутствует  понимание  категории  

числа  существительных  и глаголов,  времени,  рода,  падежа.  Произношение  звуков  

носит  диффузный  характер. Фонематическое  развитие  находится  в  зачаточном  

состоянии.  Ограничена  способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слова. 

При  переходе  ко  второму  уровню  речевого  развития  речевая  активность  

ребенка возрастает.  Активный  словарный  запас  расширяется  за  счет  обиходной  

предметной  и глагольной  лексики.  Возможно  использование  местоимений,  союзов  и  

иногда  простых предлогов.  В  самостоятельных  высказываниях  ребенка  уже  есть  

простые нераспространенные  предложения.  При  этом  отмечаются  грубые  ошибки  в  

употреблении грамматических  конструкций,  отсутствует  согласование  прилагательных  

с существительными,  отмечается  смешение  падежных  форм  и  т.  д.  Понимание  

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, 

не сформирован предметный  и  глагольный  словарь,  связанный  с  трудовыми  

действиями  взрослых, растительным  и  животным  миром.  Отмечается  незнание  не  

только  оттенков  цветов,  но  и основных  цветов.  Типичны  грубые  нарушения  слоговой  

структуры  и  звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень  речевого развития характеризуется  наличием  развернутой 

фразовой речи  с  элементами  лексико-грамматического  и  фонетико - фонематического  

недоразвития. Отмечаются  попытки  употребления  даже  предложений  сложных  

конструкций.  Лексика ребенка  включает  все  части  речи.  При  этом  может  

наблюдаться  неточное  употребление лексических значений слов. Появляются первые 

навыки словообразования. Ребенок образует существительные  и прилагательные  с  

уменьшительными  суффиксами,  глаголы  движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему  

отмечаются  множественные  аграмматизмы.  Ребенок  может  неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными.  Характерно  недифференцированное  произношение  звуков,  причем 
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замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться  в 

искажении, замене  или  смешении  звуков.  Более  устойчивым  становится  

произношение  слов  сложной слоговой  структуры.  Ребенок  может  повторять  трех-  и  

четырехсложные  слова  вслед  за взрослым,  но  искажает  их  в  речевом потоке.  

Понимание  речи  приближается к  норме, хотя отмечается  недостаточное  понимание  

значений  слов,  выраженных  приставками  и суффиксами.  

Четвертый  уровень  речевого  развития   характеризуется незначительными  

нарушениями  компонентов  языковой  системы  ребенка.  Отмечается недостаточная  

дифференциация  звуков:  [т-т’-с-с’-ц],  [р-р’-л-л’-j]  и  др.  Характерны своеобразные 

нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных  вариантах.  

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не  закончившегося  процесса  фонемообразования.  Остаются  

стойкими  ошибки  при употреблении  суффиксов  (единичности,  эмоционально-

оттеночных,  уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того,  ребенок  испытывает  затруднения  при  

планировании  высказывания  и  отборе соответствующих  языковых  средств,  что  

обуславливает  своеобразие  его  связной  речи. Особую трудность для этой категории 

детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

 Дети  с  ОНР  имеют  (по  сравнению  с  возрастной  нормой)  особенности  

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Развитие двигательной сферы. 

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы.  

Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной 

части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации 

сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, 

снижении скорости и ловкости их выполнения.  

Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной и 

особенно многоступенчатой инструкциям.  

Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении 

двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают 

последовательность элементов действия, опускают его составные части. 
Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, 

передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, 

прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку.  

Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении 

задания. Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи наблюдаются 

особенности в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется, прежде всего в 

недостаточной координации пальцев рук.  
 

1.5. Планируемые результаты освоения АООП. Целевые  ориентиры. 

  

Целевые ориентиры 

Главная идея Программы - реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с общим недоразвитием речи.  

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 
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развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО 

п.4.6, являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации.  

Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

1.5. 1.Планируемые результаты освоения АООП  детьми старшего дошкольного 

возраста с ОНР (от 5-7лет)  

У детей групп комбинированного назначения наряду с целевыми ориентирами, 

соответствующими возрасту, должны быть развиты специфические речевые умения и 

навыки.  

Речевое развитие 
Ребенок: 

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

- правильно произносит все звуки (в соответствии с онтогенезом), замечает ошибки в 
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звукопроизношении; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

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

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

односложных); 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

- 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; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных 

союзов; 

- 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 интонационно-образные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

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

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

- владеет основными способами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

- 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. 

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: 
словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование 

деятельности; 

- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции 
на основе проведенного анализа; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 
картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 
- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаково-символических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 
десяти, знает цифры 0, 1 - 9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя 

при необходимости в качестве счетного материала символические изображения 

(палочки, геометрические фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 
сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела; 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 
ночь); 

- 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). 
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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, народные игрушки: семеновская матрешка, дымковская и богородская); 

- 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. 

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; 

- знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании, 

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

 

1.6. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы 

Реализация данной АООП предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка проводится педагогическим работником ДОУ в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащего в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности.  

В группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется 

учителем-логопедом в течение сентября.  

Инструментарий для педагогической деятельности: 

 Логопедическая диагностика проводится на основе тестовой методики, 

разработанной Т. В. Кабановой,  О. В. Домниной (Т.В. Кабанова, О.В. Домнина 
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«Тестовая диагностика. Обследование речи, общей и мелкой моторики у детей 3-6 

лет с речевыми нарушениями», издательство «Гном», 2010 год). 

 речевая карта для детей 5 – 7 лет (см. Приложение№ 1); 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием  

речи) с 5 до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: 

состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных  

компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 

(использованием в речевой деятельности).  

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

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

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Речевая карта к данной программе разработана для детей с общим 

недоразвитием речи с 5 до 7, что позволяет проследить динамику речевого развития 

ребенка на протяжении двух лет.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется так 

же воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором физического 

воспитания. 

1.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Данная часть Программы  учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов и  ориентирована на:   

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

-  выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений дополняется 

парциальными программами:  

В образовательной работе с обучающимися ДОУ по познавательному развитию 

используется  парциальная программа -  «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л.Князевой, М.Д. Махеевой и  дополнено изучением основ краеведения 

Иркутской области. 

-В направлении социально-коммуникативного развития  «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой;   

-В направлении физического  развития - целевая  оздоровительная  программа 

МБДОУ «Детский сад №10» ,«Здоровые дети» (разработанная педагогическим 

коллективом в составе Кара О.Н., Иванова Т.В., Гуляева С.В.) 

Выбор данных парциальных программ обусловлен необходимостью учитывать 

приоритетное направление деятельности, образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов, и ориентирован на специфику национальных, 

социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Выбор данных парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива. 
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Раздел 2. Содержательный 

2.1. Содержание образовательной деятельности по освоению образовательных 

областей 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка, которые представлены в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с ОВЗ (дети с ОНР) с учетом их возрастных и индивидуальных 

психофизических особенностей, и возможностей.  

При реализации каждой из образовательных областей предполагается реализация 

разно уровневого подхода к планированию и реализации АООП. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физически, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области с обязательным психолого-медико-педагогическим 

сопровождением.  

При этом решение образовательных задач предусматривается не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов, как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников.  

Представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов.  

В разделе отражены особенности образовательной деятельности детей с ОВЗ (дети 

с ОНР), способы и направления поддержки детской инициативы, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

В настоящее время важно обеспечить реализацию прав детей с ограниченными 

возможностями психического или физического здоровья на образование в соответствии с 

Законом об образовании, гарантировать равный доступ к получению образования и 

созданию необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми детьми, 

равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности 

(психической, физической, интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы 

жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе.  

Дети с ОВЗ (дети с ОНР)  могут реализовать свой потенциал лишь при условии 

вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, 

удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического 

развития.  

В  соответствии  с  профилем  групп( комбинированной направленности)   

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

так как овладение родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности.  

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

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

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

позволяют решать  задачи  умственного, творческого,  эстетического,  физического  и  

нравственного развития, и,  следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного  

развития личности каждого ребенка.  

Отражая  специфику  работы  в  группе комбинированной направленности и  

учитывая  основную  ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции 
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образовательных областей, задачи  речевого  развития  были включены не  только  в  

образовательную  область  «Речевое развитие», но и в другие области.  

 

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель — создание условий для обеспечения своевременного и эффективного 

развития речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

 формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 

развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 
Основные принцы работы по развитию речи: 

 принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

 принцип коммуникативно деятельностного подхода к развитию речи; 

 принцип развития языкового чутья; 

 принцип  формирования элементарного осознания явлений языка; 

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

 принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 

 принцип обеспечения активной языковой практики. 
Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей; 

 Культурно языковая среда; 

 Обучение родной речи на занятиях; 

 Художественная литература 

 Изобразительное искусство, музыка, театр. 

 Формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.  
Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

 развитие словаря; 

 воспитание звуковой культуры речи предполагает развитие речевого слуха, на 
основе которого происходит восприятие и различение фонологических средств 

языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон 

речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); 

 формирование и совершенствование грамматического строя речи 
предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, 

числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных 

типов словосочетаний и предложений); 

 совершенствование фонематического восприятия,  

 навыков звукового анализа и синтеза; 

 развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков  

 языкового анализа; 

 развитие связной речи включает развитие диалогической (разговорной) и 

монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения 

детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение 

слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать 

его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться 

разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. В 

диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы 
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общения – монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, 

строить самостоятельные высказывания. 

 обучение элементам грамоты.  

 Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с 

ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими 

связями между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы 

одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, 

усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной 

речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование 

словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на 

основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее 

эффективного развития речевых навыков и умений.  

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: 

игровой, двигательной, изобразительной  (рисование, лепка, аппликация) конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто 

окружает ребенка. Большое значение отводится восприятию  художественной литературы 

и фольклора как источнику расширения кругозора, обогащения и уточнения словаря.   

Содержание образовательной работы   с детьми   по речевому  развитию представлено в 

Приложении № 2  

 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель: формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов.  

При этом предусматривается активное развитие процессов ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти.  

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

  формирование и совершенствование перцептивных действий;  

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

 развитие внимания, памяти; 

  развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Основные направления реализации образовательной области: 
 Сенсорное развитие, в процессе которого развиваются все виды восприятия: 

зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе 

формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 

цвете, величине, запахе, вкусе,  положении в пространстве и времени. 

 Сенсорное воспитание предполагает развитие психических и мыслительных 

процессов: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, 

стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, 

способствует обогащению, расширению словаря.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивно-

модельной деятельности, направленное на формирование правильного восприятия 

пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и 

зрительно - двигательной координации; развитие любознательности, воображения; 

расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире.  

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательная деятельность  

планируется на доступном материале, для того чтобы ребенок мог увидеть результат 

своей деятельности.  

 Применяются различные формы поощрения дошкольников.  

Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 
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различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. При обучении необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

 Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности. При планировании работы объем программного материала распределяется с 

учетом реальных возможностей дошкольников. 

Содержание образовательной работы   с детьми   по познавательному развитию 

представлено в Приложении № 3 

 

2.1.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача — создание условий для формирования у детей эстетического 

отношения к миру, накопления эстетических представлений и образов, развития эс-

тетического вкуса, художественных способностей, освоения различных видов 

художественной деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, 

так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОНР 

сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 
Изобразительная деятельность -  обучение детей созданию творческих работ. 

Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 

ОВЗ должна строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим 

особенностям.  

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами.  

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете.  

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 

укрепление мышц рук. 

Музыкальная деятельность - слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-

ритмических  движений, танцы, игра на музыкальных  инструментах.   

Содержание образовательной работы   с детьми   по художественно-эстетическому  

развитию представлено в Приложении № 4 

 

2.1.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основная цель — создание условий для овладения навыками коммуникации и 

обеспечения оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития:  

 формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 
выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

позитивного отношения к себе;  

 формирование навыков самообслуживания;  

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 
воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;  

 формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям;  

 формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 
адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов 

детской деятельности и в свободном общении.  

При реализации задач данной образовательной области у детей формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 
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социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 

подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности. При системном формировании детской деятельности у детей 

формируются психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению.  

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

развитию коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с ОВЗ в 

систему социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям:  

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;  

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;  

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;  

 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.  

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение.  

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать 

условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ 

жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления.  

Программа предусматривает работу по формированию культурно-гигиенических 

умений. Ее содержание предполагает:  

 прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, 

выражать благодарность после приема пищи;  

 гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног); пользоваться 

туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, 

губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила 

хранения туалетных принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые 

виды помощи;  

 одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности 

одевания и раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы 

одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать 

одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с 

помощью зеркала, инструкций воспитателя.  

Дети могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, 

жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью 

человека в обществе, педагог может «проигрывать» несколько моделей поведения в той 

или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений. 

Детям предлагается рассмотреть наиболее типичные ситуации и сформулировать 

простейшие алгоритмы поведения: пользование общественным транспортом; правила 

безопасности дорожного движения; домашняя аптечка; пользование электроприборами; 

поведение в общественных местах (вокзал, магазин); сведения о предметах или явлениях, 

представляющих опасность для человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества).  

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 
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пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 

некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное 

состояние.  

Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым 

навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает:  

-организацию практической деятельности детей с целью формирования у них 

навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда 

в природе;  

-ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду;  

-обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия 

труда;  

-обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на 

бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.);  

-изготовление коллективных работ;  

-формирование умений применять поделки в игре.  

Формирование навыков трудовой деятельности осуществляется с учетом 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей.  

Дети учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной 

инструкции.  

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОНР обеспечивает 

полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с 

людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности.  

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации – это особым образом организованные ситуации 

взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством 

вербальных и невербальных средств общения.  

Целесообразно строить образовательную работу на близком и понятном детям 

материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. 

Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне. 

Содержание образовательной работы   с детьми   по социально - коммуникативному  

развитию представлено в Приложении № 5 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель — создание условий для совершенствования функций 

формирующегося организма, развития двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации.  

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в 

дошкольном учреждении. Это касается всех видов детской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников.  

 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

 Физическая  культура  (основные  движения,  общеразвивающие  упражнения,  
      спортивные упражнения, подвижные игры); 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе. Работа 

по физическому развитию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи. 



28 

 

 Основная задача: стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

 На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

  формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений;  

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов; 

  формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности;  

 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет; 

  развивать способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;  

 формировать потребность быть здоровым, и вести здоровый образ жизни; 

стремление к повышению умственной и физической работоспособности; 

 В ходе работы по физическому развитию учитываются рекомендации всех 

специалистов.  

В совокупности, обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что 

дети   имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные 

непосредственно имеющимися нарушениями.     

Содержание образовательной работы   с детьми   по социально физическому 

развитию представлено в Приложении № 6 

 

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

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

АООП и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

В основе моделирования образовательного процесса лежит деятельностный 

подход, который позволяет через многообразие форм деятельности опосредованно влиять 

на развитие личности ребенка.  

Через включение в разнообразную деятельность у детей формируются социально – 

нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

Реализация АООП осуществляется ежедневно, в следующих формах 

образовательной деятельности:  
-в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия),  

-в ходе режимных моментов,  

-в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности,  

-в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы.  

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и реализуется в различных видах деятельности (игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 
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литературы, самообслуживание и бытовой труд, изобретательная и конструктивно-

модельная, музыкальная, двигательная). 

Организация деятельности детей: 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и 

ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

В группах компенсирующей направленности игра является подлинным средством 

творческой самореализации детей и в полной мере выполняет свои коррекционные и 

развивающие функции.  

Она организовывается, во-первых, как совместная игра воспитателя с детьми, в 

которой взрослый выступает как играющий партнер и одновременно, как носитель 

коррекционного «языка» игры. Во-вторых, на всех возрастных этапах игра сохраняется 

как свободная самостоятельная деятельность детей, в которой они используют все 

доступные им игровые средства, свободно объединяются и взаимодействуют друг с 

другом, где обеспечивается независимый от взрослых мир детства.  

Основными принципами организации игровой деятельности являются:  

- для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть с 

ними, 

 - на каждом возрастном этапе детям должен открываться новый более сложный 

способ игры,  

- при формировании игровых умений ориентировать детей не только на 

проигрывание действия, но и на пояснение его смысла партнѐрам. 

Виды игр: 

Экспериментальные игры; 
Творческие игры (сюжетно - ролевые, строительно- конструктивные, театрализованные); 

Игры с правилами  (дидактические - настольно - печатные, игры с предметами, 

словесные; подвижные – с элементами спортивных игр, с основными движениями); 

Игры – забавы. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду, способствует овладению ребенком конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Наблюдение. 

Чтение.  

Игра.  

Игровое упражнение. 

Проблемная ситуация. 

Беседа. 

Совместная с воспитателем 

игра.  

Совместная со 

сверстниками игра.  

Индивидуальная игра. 

Игровое упражнение. 

Совместная с воспитателем 

игра. 

Совместная со 

сверстниками игра.  

Индивидуальная игра. 

Ситуативный разговор с 

детьми. 

Педагогическая ситуация. 

Беседа. 

Ситуация морального 

Разнообразные виды 

деятельности во всех 

центрах активности группы. 
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Праздник.  

Экскурсия.  

Ситуация морального 

выбора . 

Детское проектирование.  

Коллективное обобщающее 

занятие. 

выбора. 

Проектная деятельность. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача 

данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора.  

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Сюжетно-ролевая игра. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Чтение. 

Игра-экспериментирование. 

Развивающая игра. 

 Экскурсия.  

Конструирование.  

Исследовательская 

деятельность. 

Рассказ. 

Беседа.  

Коллекционирование.  

Детское проектирование.  

Экспериментирование.  

Проблемная ситуация. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Рассматривание  

Наблюдение. 

Чтение. 

Игра-экспериментирование. 

Развивающая игра. 

Ситуативный разговор с 

детьми. 

Экскурсия. 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность. 

Рассказ. 

Беседа. 

Создание коллекций. 

Проектная деятельность. 

Экспериментирование. 

Проблемная ситуация. 

Разнообразные виды 

деятельности во всех 

центрах активности группы. 

 

Восприятие художественной литературы  направлено на формирование у них 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к 

словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игра 

Инсценирование 

Викторина 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

Продуктивная деятельность 

Беседа  

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

Игра 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание 

Самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности «Наша 

библиотека» и «Играем в 

театр» (рассматривание, 

инсценировка и т.п.) 

 

Самообслуживание и бытовой труд организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и 

дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 

потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления 

быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с 

детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

 

Формы образовательной деятельности 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

 

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтение 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера  

Рассматривание 

Дежурство 

Игра  

Экскурсия  

Проектная деятельность 

Разнообразные виды трудовой 

деятельности во всех центрах активности 

группы 

 

Типы организации труда детей: 

Индивидуальный труд 

Труд рядом 

Общий труд 

Коллективный труд 

Совместный труд 

Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность направлена на 

формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется 

через рисование, лепку, аппликацию. 
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Формы образовательной деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах 

активности 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные Подгрупповые  

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Занятия (рисование, аппликация, 

художественное конструирование, 

лепка)  

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов для 

игр Экспериментирование  

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства   

Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно - ролевые)  

Тематические досуги  

 Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, репродукций 

произведений живописи  

Проектная деятельность Создание 

коллекций 

Наблюдение  

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы  

Игра  

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация  

Конструирование из песка и 

другого природного 

материала, из 

конструкторов, кубиков, 

пазлов, неоформленного 

материала  

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Украшение личных 

предметов  

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые)  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах «Учимся 

конструировать», 

«Учимся строить», 

«Художественного 

творчества» 

 

Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное 

время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально 

воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, 

как слушание, пение, песенное творчество, музыкально - ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество, игра на музыкальных инструментах. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Слушание музыки  

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Шумовой оркестр Разучивание 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов  

Музыкальная подвижная 

игра  

Разнообразные виды 

музыкальной 

деятельности во всех 

центрах активности 

группы 
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музыкальных игр и танцев  

Совместное пение  

Импровизация  

Беседа интегративного 

характера  

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение  

Музыкальное упражнение  

Попевка 

Распевка  

Двигательный пластический 

танцевальный этюд  

Творческое задание  Концерт-

импровизация  Танец 

музыкальная сюжетная игра 

Интегративная деятельность  

Концерт-импровизация 

Музыкально-дидактическая 

игра 

 

Двигательная деятельность проектируется с учѐтом психофизиологических 

особенностей и возможностей детей, требований реализуемой в ДОУ образовательной 

программы, условий местности, в которой находится ДОУ. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности 

 Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Утренняя гимнастика 

содержание зависит от 

индивидуальных особенностей 

детей, их интересов, 

двигательных потребностей – 

длительность 8-10 мин. 

(традиционная, на основе 

подвижных игр (народных), с 

использованием полосы 

препятствий, с элементами 

ритмики)  

Гимнастика после сна 

проводится с целью 

оздоровления организма 

ребѐнка, формирования у него 

мотивации в сохранении своего 

здоровья – длительность 5- 10 

мин. (разминка в постели с 

элементами йоги, 

имитационные упражнения в 

сочетании с корригирующими 

для профилактики систем 

организма, на полосе 

Физминутка в процессе 

занятий проводится с целью 

предупреждения проявления 

утомления у детей  

Упражнения для разгрузки 

определенных органов 

Корригирующие упражнения 

для профилактики состояния 

систем организма  

Динамическая пауза между 

занятиями проводится 

ежедневно между занятиями с 

преобладанием статистических 

поз – 7-10 мин.  

Подвижные игры (средней и 

малой подвижности), 

хороводные игры, игровые 

упражнения  

Упражнения для профилактики 

состояния нервной системы 

организма (психогимнастика)  

Физкультурные занятия с 

дифференциацией 

Активный отдых детей  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

организуется 

ежедневно в центре 

активности. 
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препятствий в сочетании с 

закаливающими процедурами)  

Физические упражнения и 

подвижные игры на прогулке 

подбираются с учѐтом 

интересов детей, их 

двигательной способности и 

этнокультурной составляющей 

содержания образования 

Народные подвижные игры 

Упражнения и игры на 

развитие двигательных 

способностей детей 

двигательных заданий с учѐтом 

состояния здоровья, уровня 

физической подготовленности, 

пола детей.   

Дни здоровья 

Детская туристическая 

деятельность  

Игры-соревнования между 

возрастными группами и 

сверстниками  

Совместные физические 

развлечения и досуги 

родителей и детей 

Физкультурный досуг, 

праздник 

 

К способам реализации АООП для детей с нарушениями речи относятся:  

-  Обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

-  формирование доброжелательных, внимательных отношений;  

-  развитие самостоятельности;  

- создание условий для развития свободной игровой, познавательной, проектной 

деятельности;  

-создание условий для развития проектной деятельности, для самовыражения средствами 

искусства, для физического развития.  

С учѐтом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, можно выделить следующие группы методов реализации 

АООП:  

-проектный метод;  

-метод создания проблемных, поисковых 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.  

Средства реализации АООП — совокупность материальных и идеальных 

объектов:  

-демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми) визуальные (для зрительного восприятия);  аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); естественные (натуральные) и 

искусственные (созданные человеком); реальные (существующие) и виртуальные (не 

существующие, но возможные);  

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности 

детей:  
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• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.);  

• игровой (игры, игрушки);  

• коммуникативной (дидактический материал);   

• восприятия художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования 

и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, 

картины и др.); трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

• изобразительной (продуктивной) (оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования, в том числе строительный мате 

риал, конструкторы, природный и бросовый материал);  

• музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал 

и др.).  

Для реализации Программы применяются не только традиционные (книги, 

игрушки, картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические 

средства, основанные на достижениях технологического прогресса (например, 

электронные образовательные ресурсы).  

Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача 

информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как 

взаимодействие ребѐнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие 

обратной связи повышает эффективность реализации Программы для детей с 

нарушениями речи. 

Модель коррекционно-развивающей работы в группе для детей с ОНР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО является построение и реализация системы логопедической помощи детям с 

первичными речевыми нарушениями в группе комбинированной  направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей 

обучающихся; выравнивание речевого и психофизического развития детей; обеспечение 

их всестороннего гармоничного развития с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей. 

Коррекционно - развивающая 

работа 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

социальными партнерами, с 

семьями воспитанников   

 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

взрослого и детей 

Коррекционно-

развивающие занятия: - 

индивидуальные - 

подгрупповые - 

фронтальные - 

интегрированные с 

участием разных 

специалистов и детей 
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Основными задачами коррекционно-развивающей работы, способствующие 

реализации поставленной цели являются: 

  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 образования; 

  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с тяжелыми 

речевыми нарушениями, обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 

позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие; 

  обеспечение детям с нарушениями речи комфортных условий развития, 

воспитания и обучения, создание психолого-педагогической среды и речевой поддержки 

ребенка; 

  формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); 

  обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение педагогической 

компетентности родителей (законных представителей). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования 

обучающихся с ОНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

  диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся 

с ТНР особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования, проведение комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

  коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной 

адресной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР; 

  консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной программы, 

специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий образования, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР; 

  информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с ОНР, со всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными 

представителями). 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

  изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях детей с ОНР, 

представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

  комплексный сбор сведений об обучающихся с ОНР на основании 

диагностической информации от специалистов различного профиля; 

  выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития детей с 

ОНР; 

  установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ОНР; 

  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

ОНР; 

   анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи детей с ОНР; 
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  осуществление мониторинга динамики развития детей с ОНР, их успешности в 

освоении адаптированной основной образовательной программы с целью дальнейшей 

корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

  системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ОНР); 

  совершенствование коммуникативной деятельности; 

  развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических) у детей с ОНР; 

  развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что 

возможно только лишь в процессе развития речи); 

  достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах 

занятий и вне их, различных коммуникативных ситуациях. 

Консультативная работа включает: 

  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ОНР   для всех участников образовательного процесса; 

  консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего обучения детей с ОНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным 

представителям), вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОНР; 

  проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических 

особенностей детей с ОНР с участниками образовательного процесса, родителями 

(законными представителями)   

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ОНР.  

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию больших 

потенциальных возможностей детей с ОНР  и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей.  

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего образовательного  процесса, 

при изучении всех образовательных областей, на индивидуальных и подгрупповых 

логопедических занятиях. 

Коррекционное направление в группе комбинированной направленности для детей 

с ОНР образовательном процессе обеспечивают: учитель-логопед, педагог-психолог, 

воспитатели групп комбинированной направленности, музыкальные руководители, 

инструкторы по физической культуре. Координирует действия вышеназванных 

специалистов председатель психолого-медико-педагогического консилиума (далее ПМПк) 

ДОУ. 

Учебный год в группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) начинается первого сентября, длится девять месяцев (до 

первого июня) и условно делится на три периода: 

      I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

      II период – декабрь, январь, февраль; 

      III период – март, апрель, май. 
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      Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми 

специалистами группы плана работы на первый период работы. 

        В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на психолого – 

медико – педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на их основании утверждают план работы 

группы на первый период работы.  

         С 1 октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во 

всех возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы. Проведение 

рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы не 

является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и 

составление плана работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в 

ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

         Заведующая дошкольной образовательной организацией утверждает план работы  

группы комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) в начале каждого периода работы. Психолого – медико – педагогическое 

совещание обязательно проводится в конце учебного, с тем чтобы обсудить динамику 

индивидуального развития каждого воспитанника и подтвердить необходимость 

продления срока пребывания воспитанника в группе компенсирующей направленности 

или возможность  его выпуска из данной группы. 

         Логопедом проводится подгрупповая работа по понедельникам, вторникам, 

четвергам и пятницам. В среду логопед проводит только индивидуальную работу с детьми 

в первой половине дня, индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или 

консультирование родителей во второй половине дня; этот же день отводится для 

совместных приемов с неврологом, если такой специалист работает в дошкольном 

образовательном учреждении. Среда удобна для проведения логопедической ритмикой 

музыкальным руководителем и учителем-логопедом, так как в этот день у логопеда нет 

подгрупповой работы. Вечерние приемы родителей по средам логопед назначает по мере 

необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

          На работу с одной подгруппой детей в старшей логопедической группе отводится 20 

минут, в подготовительной к школе группе – 30 минут. В подготовительной группе 

логопед, исходя из возможностей детей, может проводить два раза в неделю фронтальную 

работу. Как правило для фронтальной работы отводится понедельник и четверг (и в эти 

дни подгрупповая работа не проводится), во вторник же и в пятницу проводится 

подгрупповая работа. 

          Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах 

занимает индивидуальная работа с детьми. 

          Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности 

организованной образовательной деятельности в группе комбинированной 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) по сравнению с 

массовыми группами. Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и 

дезадаптации детей, так как в сетке такой группы больше видов работы с детьми; в данной 

группе работает большое количество специалистов, чем массовой группе, а превышение 

недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 

          В середине учебного года, с 1 по 10 января, в группах комбинированной 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) планируются зимние 

каникулы, а в первую неделю мая – весенние каникулы. Если на этот период выпадают 

рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа 

с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся 

музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Так же организуется 
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коррекционно–развивающая работа и при переходе детского сада на летний режим 

работы. 

           

2.4. Подходы к организации коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР.  

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. 

 Адаптация — это часть приспособительских реакций ребенка, который может 

испытывать трудности при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в 

контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и др.).  

В этот период учитель-логопед, воспитатель должны снять стресс, обеспечить 

положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, 

наладить контакт с ребенком и родителями. 

Содержание АООП отражает следующие подходы к организации образовательной 

деятельности: 

1) полноценное проживание ребенком этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение коррекционно-образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

        В группе комбинированной направленности коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как цель функционирования данной группы- коррекция 

нарушений развития речи и социальная адаптация воспитанников с ОВЗ. 

Режим дня и организация коррекционно-развивающей работы строятся с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей детей, а также с учетом специфики речевого 

дефекта. 

2.4.1. Особенности организации коррекционно-образовательного процесса 

в группах комбинированной направленности для детей с  нарушениями речи (ОНР) 

В группе комбинированной направленности коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как цель функционирования данной группы (в соответствии с 

п.13 приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования») - коррекция нарушений развития и социальная адаптация воспитанников с 

ОВЗ.  

Режим дня и организация коррекционно-развивающей работы строятся с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей детей, а также с учетом специфики речевого 

дефекта. 

Для выявления детей имеющих данные речевые отклонения в речевом развитии 

учителем – логопедом проводится экспресс -  диагностика, оформляется  необходимая 

документация,  после чего данные дошкольники представляются на ПМПк  ДОУ. 
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 Затем на  муниципальное ПМПК, где дети с речевыми нарушениями зачисляются 

в группы комбинированной направленности.  

В данных группах в зависимости от речевого заключения оказывается 

логопедическая помощь детям в возрасте 5-6, 6-7лет. Оформляются индивидуальные 

речевые карты и план логокоррекционной работы. 

Участниками  коррекционной работы  в ДОУ являются специалисты и родители: 

учитель-логопед – воспитатели групп комбинированной направленности – педагог-

психолог – музыкальный руководитель – инструктор по физической культуре   – 

родители. 

 Учитель-логопед проводит экспресс-диагностику для первичного комплектования  

группы компенсирующей направленности в ДОУ. 

Воспитатели группы комбинированной направленности контролируют речь детей 

во время своих занятий и режимных моментов, способствуют автоматизации 

исправленных учителем-логопедом звуков, развивают артикуляционную и мелкую 

моторику, фонематическое восприятие, формируют первоначальные навыки звукового 

анализа и синтеза. Расширяют словарный запас, совершенствуют грамматический строй и 

связную речь.  

Во время режимных моментов, самообслуживания, на прогулке, экскурсии, в играх 

и развлечениях   осуществляет также коррекционную работу, значимость которой в том, 

что она предоставляет возможность практики речевого общения детей и закрепления 

речевых навыков в их жизнедеятельности. 

Педагог-психолог корректирует основные психические функции, развивает 

произвольность и навыки самоконтроля, снимает тревожность детей при негативном 

настрое на логопедические занятия, активизирует отработанную лексику, развивает 

зрительно-моторную координацию, создает среду психологической поддержки детям с 

нарушениями речи. 

Музыкальный руководитель развивает чувство ритма и темпа, акустические и 

тембральные свойства голоса, речевое дыхание, слуховое внимание, способствует 

автоматизации звуков при разучивании и исполнении песен. 

Инструктор по физической культуре развивает общую моторику и координацию 

движений, умения по мышечной релаксации, диафрагмально-реберному и речевому 

дыханию. 

Родители оказывают посильную помощь в коррекции речи детей и несут 

ответственность за посещение ребенком   группы компенсирующей направленности. 

Родители осуществляют контроль за выполнением домашних заданий логопеда. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группах 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 группах комбинированной направленности с ОНР при построении системы 

коррекционной работы совместная деятельность специалистов спланирована так, что 

педагоги строят свою работу с ребѐнком на основе общих педагогических принципов не 

обособленно, а дополняя и углубляя влияние каждого.  

Они стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого ребенка 

и единый стиль работы в целом.   Чтобы обеспечить такое единство в работе всех 

педагогов и специалистов   в детском саду был разработан перспективный план   

http://pandia.ru/text/category/grammaticheskij_stroj/
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совместной работы специалистов     в процессе организации различных видов 

деятельности в группах комбинированной направленности.  

План представлен в Приложении №7  

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 воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в 

первую очередь. В Приложении № 8  представлены лексические темы для    групп 

комбинированной направленности (5-7 лет) включающие региональные особенности.   

Материал, раскрывающийся в этих лексических темах, знакомит детей с прошлым и 

настоящим своей  малой Родины, развивает любовь и уважение к национальной  культуре,  

формирует духовные ценности и интерес к объектам и явлениям окружающего  мира, 

социальной действительности.  

Первая половина сентября отводится учителем-логопедом для углубленной 

диагностики  развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со 

всеми специалистами группы плана работы на первый период работы. 

Вся работа разделена на  три периода: 

1 период начинается с третьей недели сентября и заканчивается четвертой неделей 

ноября;  

2 период – декабрь – март;  

3 период – апрель – май.    

Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе 

детского сада на летний режим работы. 

Предусматриваются следующие формы занятий: 

-фронтальные; 

-подгрупповые; 

- индивидуальные.  

Фронтальные  занятия проводятся 1 раз в неделю в подготовительной группе, 

подгрупповые логопедические занятия проводятся 2 раза в неделю для детей старшей 

группы и  подготовительной к школе группы, а индивидуальные занятия – ежедневно. 

Фронтальные занятия предусматривают закрепление умений и навыков, 

полученных на индивидуальных и подгрупповых занятиях и активное использование их в 

различных формах самостоятельной речи. Это позволяет реализовывать коррекционную 

направленность обучения. Предоставить ребенку благоприятные условия для овладения 

родным языком в индивидуальных и коллективных ситуациях общения. На фронтальных 

занятиях также организуются совместные игры дошкольников, обеспечивающие 

межличностное общение, разные виды деятельности для развития коммуникативной, 

планирующей и знаковой функции речи.  

 Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной 

работы. Организуется для детей 5-7 лет, имеющих однотипные нарушения звуковой 

стороны речи. 

На занятиях осуществляется: 

- закрепление навыков произношения изученных звуков; 

- отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, 

состоящих их правильно произносимых звуков; 

- расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее 

звуков; 

- закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. Содержание подгрупповых занятий 

отражается в календарно - тематическом планировании. 

 Цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса 
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артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи.   На индивидуальных занятиях учитель-логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль за 

качеством звучащей речи. Кроме того, логопед имеет возможность корригировать 

некоторые личностные особенности дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на 

дефекте, сгладить невротические реакции. На индивидуальных занятиях ребенок должен 

овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях, т.е. изолированно, в прямом и в обратном слоге, 

словах несложной слоговой структуры. Осуществляется формирование лексико-

грамматических средств языка и развитие связной речи. 

Перспективно-тематическое планирование в группах комбинированной  

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи представлено в Приложении 

№ 9 
Наряду с занятиями в режиме дня   группы комбинированной  направленности, 

ежедневно планируется специальное время (логочас), предназначенное для работы 

воспитателя с детьми, по заданиям логопеда, с целью закрепления умений и навыков, 

полученных на индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях. 

 Воспитатель планирует свою работу с учетом программных требований и речевых 

возможностей детей. Логопед записывает воспитателю задания для логопедической 

работы с отдельными детьми. Все виды заданий   знакомы детям и воспитателю.   

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 служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 

поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

развитию 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.  

Физкультминутки, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

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

подражательности и творческих способностей. Они обязательно выдерживаются в 

рамках изучаемой лексической темы.    

В Приложении № 10 представлена картотека физкультминуток и пальчиковых 

игр в соответствии с лексическими темами. 

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,  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, логопеды рекомендуют индивидуальную 

работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

 Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно - 

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и 
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речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет 

примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, 

рекомендуемых для каждой недели работы. Примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала представлен в Приложении № 11 

В настоящее время все большее распространение и популярность в системе 

работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи приобретают 

интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать 

перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой 

деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей 

дошкольников в коррекционном процессе.  

 В интегрированном коррекционно - развивающем занятии могут участвовать от 2 

до 5 специалистов и родители дошкольников. Интеграция образовательных областей на 

таких занятиях оказывается очень эффективной.  

На интегрированных занятиях используются различные виды доступной 

дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные 

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

решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-

драматизации и т. п.  

На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со 

взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению 

словарного запаса и в конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и 

успешной социализации детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое 

воздействие на развитие детей в целом. Занятия с участием разных специалистов и 

родителей дошкольников могут проводиться как еженедельно, так и раз в две недели или 

раз в месяц.  

Вопрос частоты проведения таких занятий решается всеми специалистами, 

участвующими в них: учителем-логопедом, воспитателями, педагогом-психологом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре.  

Проведение интегрированного занятия, освобождает специалистов от проведения 

их занятий, внесенных в этот день в сетку занятий.  

Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться от 20 до 35 

минут в разных возрастных группах. Смена специалистов и видов деятельности в ходе 

занятия, использование разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических 

приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная 

релаксационная пауза в середине занятия и обязательная физкультурная пауза позволяют 

поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность детей даже в 

продолжительный отрезок времени. 

 После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в 

игровом пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети отправляются 

на прогулку, во время которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми. 

Можно поменять порядок этих режимных моментов и сначала отправить детей на 

прогулку, а затем предоставить детям время для самостоятельной деятельности. 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, который 

разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий специалистов. 

При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко выполнять 

следующие действия:  

• определить тему и цель занятия;  

• обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут 

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

этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а 

также интеграцию образовательных областей;  

• включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения;  
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• предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие 

индивидуальный подход к детям; 

 • при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития 

каждого ребенка, его потенциальные возможности;  

• определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут 

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

специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств;  

• отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом 

темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к 

речевым и психическим возможностям детей и предоставить возможность всем 

специалистам использовать этот материал на разных этапах занятия, организовав, таким 

образом, речевую практику, в которой закрепляются лексические и грамматические 

значения;  

• обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

 • включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и 

подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов; 

 • привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

 Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку 

возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со  

сверстниками и взрослыми.  

Предполагается свободное размещение детей во время занятия: сидя или лежа на 

ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта или наборного полотна и т. п. с тем, 

чтобы детям было удобно рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во 

время занятия, смотреть друг на друга и на педагога, что обеспечивает полноту 

восприятия чужой речи. Причем на каждом этапе занятия местоположение детей 

обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети сидели на стульчиках возле 

мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, они выполняют движения под 

музыку на ковре в центре группового помещения, а затем выполняют задания 

воспитателя по развитию математических представлений, сидя за столиками или стоя у 

магнитной доски.  

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, 

игровые моменты приходились на период нарастания у детей усталости. Пособия для 

занятия отбираются и готовятся заранее, педагоги, не участвующие в занятии на данном 

этапе, могут оказывать помощь в размещении или уборке пособий с тем, чтобы темп 

работы на занятии не снижался, и внимание детей не рассеивалось. Если говорить о 

коррекционной работе логопеда на интегрированных занятиях, то она разнообразна и 

может охватывать все направления работы логопеда, кроме постановки звуков, которая, 

естественно, осуществляется на индивидуальных занятиях с детьми. Логопед может 

включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной гимнастики, работу над 

просодической стороной речи, дыханием, развитием слухового и зрительного восприятия 

и внимания, фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и слухоречевой 

памяти, овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В занятия могут 

включаться упражнения по закреплению правильного произношения поставленных 

звуков, отрабатываться пройденные ранее грамматические категории с предъявлением 

требования их правильного фонетического оформления, в играх и игровых упражнениях 

может проводиться работа по закреплению уже сформированных навыков 

словообразования.  

В подготовительной группе в ходе интегрированных занятий дети учатся связно 

рассказывать об увиденном, высказывать свои впечатления об играх, в которые они 

играли, об упражнениях, которые они делали. На таких занятиях дети учатся слышать 

ошибки в чужой и собственной речи, у них формируется языковое чутье, чувство языка. 
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На таких занятиях дошкольники готовы к неожиданностям, ждут сюрпризов и с 

удовольствием включаются в игры, предложенные педагогами.  

На интегрированных занятиях с успехом может решаться задача включения в 

работу всех анализаторов дошкольника, развития его эмоционального мира, мира его 

чувств. А ведь именно эмоции и чувства участвуют в формировании волевого 

управления действиями, лежат в основе произвольного поведения, начало которого 

приходится на дошкольный возраст, характеризующийся значительными изменениями в 

функционировании сенсорных систем и восприятии информации через все органы 

чувств.  

На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются механизмы 

восприятия, развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой основе 

осуществляется становление мотивационно - потребностной сферы и высших 

психических функций: внимания, памяти, мышления, речи.  

Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических 

пособий обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют 

положительным эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувственный 

фон жизнедеятельности, снимают раздражительность и тревожность. Использование 

самых разных видов деятельности на одном занятии обеспечивает постепенную и 

плавную подготовку ребенка к переходу от игровой к учебной деятельности.  

 

Направления деятельности специалистов в системе  

коррекционно-развивающей работы 

Специалист Форма Направления 

Учитель-

логопед 

Фронтальные, 

подгрупповые 

формирование произносительной стороны 

речи;  

развитие самостоятельной фразовой речи; 

 развитие лексико-грамматических категорий;  

подготовка к обучению грамоте. 

Индивидуальные 
согласно индивидуального коррекционного 

маршрута. 

Педагог - 

психолог 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

коррекционно-

развивающие занятия 

формирование мотивации к познанию;  

развитие психических познавательных 

процессов;   

развитие коммуникативных способностей;  

коррекция нарушений эмоционально – 

личностной, волевой, познавательной сфер. 

Воспитатель 

Индивидуальные 

логопедические 

занятия 

по заданию логопеда. 

Индивидуальные 

занятия 

по итогам результативности фронтальных 

занятий. 

Логопедический 

комплекс 

артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, 

темпо - ритмическая гимнастики; 

 закрепление у детей речевых навыков на 

фронтальных и подгрупповых занятиях; 

 расширение, уточнение и активизация словаря 

детей в процессе всех режимных моментов; 

систематический контроль за поставленными 

звуками и грамматической правильностью речи 

детей. 

Подгрупповые, 

фронтальные занятия, 

деятельность в 

процессе организации 

режимных моментов 

Инструктор по Фронтальные занятия дыхательная гимнастика;  
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физической 

культуре 

коррегирующие упражнения;  

развитие крупной и мелкой моторики;   

коррекция двигательных навыков. 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные 

музыкальные и 

логоритмические 

занятия 

постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

развитие координации движений;  

музыкотерапия;  

развитие общей и мелкой моторики; 

развитие эмоциональной сферы;  

развитие просодической стороны речи. 

 

2.5.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

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

семейных отношениях. 

Целью взаимодействия детского сада с семьей прежде всего является    

установление партнерских отношений с семьями воспитанников, формирование активной 

позиции родителей в коррекционно-образовательном процессе. 

 Задачи:  

 обеспечение дошкольникам с тяжелыми нарушениями речи комфортных условий 

развития, воспитания и обучения, создание единой речевой среды для поддержки ребенка; 

 проведение работы по профилактике и коррекции недостатков речевого развития 

у детей, обеспечение их эффективной общей и речевой подготовки к школе;  

 повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной 

компетентности родителей, побуждение их к сознательной деятельности по общему и 

речевому развитию дошкольников в семье 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников:  
- открытость детского сада для семьи;  

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

-создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе.  

Функции работы образовательного учреждения с семьей: ознакомление 

родителей с содержанием и методикой образовательного и коррекционного процесса; 

психолого - педагогическое просвещение; вовлечение родителей в совместную с детьми и 

педагогами деятельность; помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; 

взаимодействие педагогов с родительским комитетом.  

      Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

строится на основе индивидуально-дифференцированного подхода и реализуется через 

разные формы работы: 

 собрания;  

 тренинги;  

 совместные проекты; 

 дни открытых дверей;  

 праздники;  

 круглые столы;  

 дискуссии по актуальным проблемам;  

 совместные педагогические советы;  

 индивидуальное и подгрупповые консультирования; 

 информирование родителей посредством стендов, официального сайта 

учреждения;  

 родительский клуб; 
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 игровой сеанс;  

 обязательно предусматриваются формы обратной связи, такие как анкетирование, 

интервьюирование, индивидуальные беседы, экспресс - опросы родителей. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей);  

 -взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей);  

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

 - дифференцированный подход к каждой семье;  

- равная ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 

Модель взаимодействия ДОУ и родителей воспитанников представлена следующим 

образом: 

 

Ознакомительный этап 

Изучение семьи, уровня психолого-педагогической компетентности родителей сбор 

информации (первое общение; беседа, наблюдение; анализ полученных результатов, 

анализ типа семей), со стороны родителей – сбор информации (знакомство с детским 

садом (адаптация) 

Общепрофилактический этап 

включает в себя наглядную агитацию (стенды, консультации, газета «Речевик», 

информационные проспекты, буклеты), со стороны родителей – встреча со 

специалистами, просмотр открытых мероприятий, занятий. 

Этап индивидуальной работы 

 посвящен знакомству с опытом семейного воспитаниями, традициями, посвящен 

проведению фотовыставок, творческих мастерских, праздников.  

Со стороны педагогов – выбор содержания и форм работы с семьей; со стороны родителей 

– получение консультативной индивидуальной помощи. 

Интегративный этап 

включает в себя организацию и проведение досугов, праздников, круглых столов, 

конкурсов, выставок, деловых игр, совместное обсуждение проблем, участие родителей в 

совместных делах. 

 

             Родители участвуют в организованной образовательной деятельности, 

интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях, экскурсиях.   

  Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых 

и детей.  

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы в каждой группе ДОУ.  

Учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к 

коррекционно - развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях.  

Задания - рекомендации  подобраны в соответствии с изучаемыми в группах 

компенсирующей направленности лексическими темами и требованиями программы и 

особенностями развития детей старшего дошкольного возраста с ОНР.   

 Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы 

для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в 

общем развитии.  
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Использование методических рекомендаций для родителей позволяют объединить 

усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует 

играть с ребенком дома.  

Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в 

диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. 

Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, 

проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

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

задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и 

слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка 

в школе. 

 К тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от 

поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

Задания подбираются в соответствии с изучаемыми лексическими темами и требованиями 

программы и с учетом особенностей развития детей старшего дошкольного  возраста.  

  Речевую активность   детей родители должны поддерживать и всячески 

стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, 

направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в 

собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в 

речевом развитии. Для детей старшего возраст групп компенсирующей направленности 

родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей 

применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, 

которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из 

основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации.  

В свою очередь работа с детьми  с ОНР строится на систематизации полученных 

ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в 

школе. На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной 

группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». 

 Материалы, размещенные в родительских уголках специалистами помогают 

родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, 

содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания. 

  Формы работы с родителями по реализации образовательных областей 

 

Образовательная 

область 

Формы работы с родителями по реализации образовательных 

областей 

Речевое развитие 

1. Индивидуальные консультации по развитию речи дошкольника 

учителем-логопедом, воспитателем.  

2. Совместное выполнение домашних заданий.  

3. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(театр, библиотека, выставочный зал и др.).  

4. Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет, книжек-малышек. Проведение мастер-

классов, семинаров, практикумов по развитию речи. 

Познавательное 

развитие 

1.Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия 

родителей с детьми в условиях ДОУ.  

2.Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской 

деятельности родителей и педагогов.  
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3.Ознакомление родителей с деятельностью детей. Открытые 

мероприятия с детьми для родителей.  

4.Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы 

5.Создание в группе тематических выставок при участии родителей. 

Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием семейных 

альбомов.  

6.Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к людям 

труда. 

7.Организация совместных выставок.  

8.Создание в группе «коллекций».  

9 Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности.  

10. Воскресные экскурсии ребѐнка с родителями по району 

проживания и городу с целью знакомства. Совместный поиск 

исторических сведений о нѐм. 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

1. Выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьей. 

 2. Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих достоинство 

ребенка.  

3. Создание фотовыставок, фотоальбомов. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1.Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества.  

2.Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей.  

3.Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребѐнка.  

4.Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребѐнка. 

5.Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов.  

6.Организация совместной деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольника.  

7.Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

 8.Семинары-практикумы для родителей художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников. 

 9.Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей.  

10.Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям. 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья  

каждого ребѐнка. 

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 
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заболеваемости детей в ДОУ и семье.  

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди родителей.  

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно 

- оздоровительной работы в ДОУ.  

6. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

 7. Консультативная, санитарно-просветительская и медико- 

педагогическая помощь семьям с учѐтом преобладающих запросов 

родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

 

2.6. План реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, их социальную адаптацию и интеграцию в 

образовательном учреждении 

 Эффективная организация коррекционно-развивающей работы предполагает 

проведение комплекса индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

включающих  в себя  артикуляционные упражнения, упражнения на дыхание, на развитие 

тонкой и общей моторики,  этапы работы по формированию звукопроизношения, 

упражнения на развитие фонематического слуха, лексико-грамматического строя, 

словарного запаса, звукослоговой структуры слова, совершенствование психологической 

базы речи (расширение объема зрительной и слуховой памяти, внимания, развитие 

высших психических функций - внимания, памяти, словесно- логического мышления).  

 

2.7.Описание системы комплексного психолого – медико - педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса 

Основной целью сопровождения детей с ОВЗ (дети с ОНР)  является определение и 

реализация индивидуально ориентированных образовательных маршрутов коррекционно- 

развивающей работы с детьми с ТНР. 

Существуют основные направления коррекционно-развивающей работы 

специалистов ДОУ с детьми с нарушениями речи:  

- Диагностический этап (выявление детей, имеющих особые образовательные 

потребности). Основной целью проведения данного этапа является сбор необходимой 

информации об особенностях психофизического развития, выявление структуры 

речевого нарушения и потенциальных возможностей ребѐнка. Результаты 

диагностического обследования доводятся до сведения всех участников коррекционно-

образовательного процесса. 

- Консультативно-проективный этап. На этом этапе специалисты обсуждают возможные 

варианты решения проблемы, определяют наиболее эффективные методы и приѐмы 

коррекционной работы, составляют перспективный план индивидуальной 

коррекционной работы, уточняют сроки. Специфика сопровождения такова, что 

каждый специалист выполняет определѐнные задачи в области своей предметной 

деятельности. Важным принципом сопровождения ребенка с ОВЗ является: принцип 

непрерывности; соблюдение интересов воспитанника; принцип создание ситуации 

успеха; принцип гуманности и реалистичности; содействие и сотрудничества детей и 

взрослых.  

- Деятельностный этап. В ходе этого этапа реализуется перспективный план 

индивидуальной коррекционной работы. Коррекционно-развивающие занятия, 

проводимые специалистами, дают возможность для создания обогащенной речевой 

среды, которая позволяет формировать все стороны речи: фонетико-фонематическую, 

лексико-грамматическую, связную речь. 
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- Консультативно-просветительское сопровождение семьи. Родители являются 

полноправными участниками образовательного процесса. Они должны иметь всю 

информацию о том, какое педагогическое воздействие оказывается на их ребѐнка в 

ДОУ. Вовлечение родителей в коррекционно - педагогическое воздействие влечѐт за 

собой рост их активности, повышение педагогической компетентности, а также меняет 

характер отношений родителей к ребѐнку и его особенностям. Логопедическая 

практика показывает, что осознанное включение родителей в совместный с учителем - 

логопедом коррекционный процесс позволяет значительно повысить его 

эффективность.     

          Организация работы в ДОУ с детьми с ОВЗ (дети с ОНР)  предполагает: 

разработку рекомендаций для родителей в соответствие с индивидуальными 

особенностями их ребѐнка; проведение консультаций, тренингов, практикумов по 

реализации коррекционно-развивающих задач; проведение открытых занятий; работу с 

детско-родительской парой. Вышеизложенная система психолого-педагогического 

сопровождения детей с нарушениями речи для обеспечения их развития в условиях 

дошкольного учреждения обеспечивает повышение эффективности коррекционно-

развивающей работы. 

 

2.8. Содержание работы участников коррекционно-образовательного процесса 

для детей с ОНР 

2.8.1. Содержание коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда с детьми с ОНР 

 

Тематическое  планирование  образовательной и коррекционной деятельности 

Старший дошкольный возраст 5-6 лет 

 

Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 
Развитие просодической стороны речи 

1.Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха.  
2.Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в 
упражнениях на координацию речи с движением.  
3.Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности в 
специальных игровых упражнениях. 

Коррекция произносительной стороны речи 
1.Закрепление правильного произношения имеющихся звуков в игровой и 
свободной речевой деятельности.  
2.Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 
звуков всех остальных групп. 
3. Постановка  отсутствующих звуков: заднеязычных, свистящих, шипящих 
и закрепление их на уровне слогов, слов, предложений. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 
1.Формирование  умения различать на слух длинные и короткие слова.   

2.Обучение запоминанию и воспроизведению цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.  

3.Обеспечение усвоения и использования в речи звукослоговой структуры  

двусложных слов с одним закрытым слогом (шишка, бидон), двумя 

закрытыми слогами (кафтан, кувшин), трехсложных слов с тремя открытыми 

слогами (рябина). 

4.Закрепление понятия «слог», умение оперировать им и выполнять слоговой 

анализ двусложных и трехсложных слов. 
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Формирование  фонематического восприятия, навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза 

Знакомство со звуками: [а],  [у],  [и],  [п],  [м],  [о], [н], [т]. 

1.Формирование представления о гласных звуках, их отличительных 

признаках. 

2. Выделение начального ударного и безударного гласного звука. 

3. Анализ звуковых сочетаний типа ИУА, АИУ, УАИ. Составление схемы. 

4. Выделение последнего согласного звука в слогах и словах, выделение 

первого согласного звука в слогах и словах. 

5.Упражнение в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

6.Формирование умения различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов.  

7. Формирование умения делить слова на слоги. 

8.Формирование  понятия «звук», «гласный звук», «согласный звук»,  

«звонкий согласный звук», «глухой согласный звук».  

Развитие словаря и навыков словообразования 

Лексические темы: «Овощи, фрукты», «Осень золотая», «Ягоды. Грибы», 

«Дикие животные наших лесов. Зоопарк»,  «Деревья и кустарники»,  

«Домашние животные, птицы и их детеныши», «Перелетные птицы»,  

«Человек. Части тела. Семья», «Одежда, обувь, головные уборы», «Посуда. 

Продукты питания». 
1.Расширение  объема правильно произносимых существительных – 
названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 
темам:  
морковь, редис, капуста, свекла, помидор, лук, бобы, горох, огурец, укроп, петрушка, репа, 
кабачок, тыква, перец, кочан, картофель, апельсин, ананас, банан, груша, 
вишня, черешня, лимон, слива, яблоко, яблоня, мандарин, фрукт; 
 осень, туча, дождь, погода,  листопад, грязь, земля, сырость, зонт, 
сентябрь, октябрь, ноябрь; 
 боровик, подосиновик, подберезовик, мухомор, масленок, сыроежка, гриб, 
ножка, шляпка, лес, поляна, мох, пень, корзина, клубника, смородина, 
крыжовник, малина, черника, брусника, клюква, земляника, компот, варенье; 
волк, заяц, еж, медведь, лось, лиса, кабан, хвост, рога, лапы, копыта; 
листья, деревья, береза, дуб, осина, рябина, тополь, клен, лиственница, 
ольха, ель, сосна; 
 кошка, собака, корова, коза, лошадь, свинья, овца, кот, котята, щенки, 
телята, жеребята, ягнята, поросята, крольчата, куры, утки, гуси, 
цыплята, гусята, утята; 
ласточка, журавль, грач, скворец; 
рука, палец, ноготь, ладонь, нога, колено, спина, живот, глаз, нос, рот, ухо: 
куртка, плащ, сапоги, шапка, перчатки, свитер, шуба, пальто, варежки, 
валенки; 
сервиз, тарелка, чашка, блюдце, вилка, ложка, нож, чайник, поварешка, 
кастрюля, сковорода; молоко, масло, сыр, йогурт, кефир, колбаса, мясо, 
котлета, ветчина, сосиска, сарделька, хлеб, булка, пирог, пирожное, 
компот, варенье, конфета, каша, суп, салат, крупа;  
2.Обучение  группировке предметов по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развитие понимания обобщающего значения слов, 

формирование доступных родовых и видовых обобщающих понятий: 

овощи, фрукты, лесные ягоды, садовые ягоды, грибы, дикие животные, 

деревья, кустарники, домашние животные, домашние птицы, перелетные 

птицы, одежда, обувь, головные уборы, посуда кухонная, столовая, чайная;  

продукты питания. 

3.Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания 
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действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными глаголами: 

расти, поливать, копать, выкапывать, вскапывать, полоть, сажать, сеять, 

удобрять, срывать, выращивать, собирать, цвести, зреть, плодоносить;  

желтеть, краснеть, опадать, лить, дуть, наступать, вянуть, моросить; 

варить, резать, сушить, консервировать; ходить, рычать, прыгать, 

колоться, красться, бродить; 

 растет, цветет, опадают, распускаются, зеленеют, зацветают,  

осыпаются; 

мяукать, лаять, рычать, мычать, хрюкать, кормить, сторожить, 

охранять, резвиться, играть, выводить, высиживать, пасти, плавать, 

визжать, доить; 

лететь, улетать, перелетать, зимовать; 

брать, класть, ходить, бегать, прыгать, царапать, чесать, нахмурить, 

морщить, расчесывать, улыбаться, нести, гладить, бросить, нагнуться, 

кивать; 

 развязывать, завязывать, стирать, гладить, чистить, ухаживать, 

раздевать, одевать, надевать; 

готовить, мыть, жарить, варить, печь, отрезать, нарезать. 

 4.Обучение  различению и выделению в словосочетаниях названий 

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

обогащение активного словаря качественными прилагательными, 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с 

продуктами питания,  растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными: 
зеленый, желтый, красный, синий, рыжий, сочный, круглый, продолговатый, 
крепкий, горький, сладкий, мелкий, крупный, большой, маленький, хрустящий, 
красивый,  вкусный, сахарный, нежный, ароматный; 
 сухой, холодный, мокрый, хмурый, осенний, косой, унылый, пасмурный; 
соленый, квашеный, маринованный, моченый, вареный, сушеный; 
колючий, рыжая, серый, злой, пушистый; 
березовый, осиновый, рябиновый, дубовый, тополиный, сосновый, хвойный, 
лиственный, округлый, стройный; 
 гладкий, рогатый, ласковый, злобный, упрямый,  ловкий, неуклюжий, 
шустрый;  
пуховый, журавлиный, утиный, гусиный; 
длинноволосый, стриженый, высокий, низкий; 
летняя, зимняя, детская, мужская, женская, пушистый, теплый, легкий;  
молочный, мясной, кухонная, столовая, чайная, сладкий, соленый, кислый, 
вкусный, теплый, холодный, горячий. 
5.Расширение понимания значения простых предлогов и активизация их 

использования в речи (в, на, у, под, над, за).  

6.Обеспечение усвоения притяжательных местоимений  (мой, твой, наш, 

ваш, его, ее),  количественных и порядковых числительных (один, два, три, 

четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый)  и их 

использование в экспрессивной речи.  

7.Закрепление понятия «слово» и умения оперировать им.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1.Форирование понятий «предмет» и «действие».      

2. Развитие навыков образования и практического использования в активной 

речи форм единственного и множественного числа имен существительных 

(куртка — куртки). 
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3.Формирование  умения образовывать и использовать в речи  

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами {кофточка, 

носочек). 

3.Практическое знакомство с родовой принадлежностью имен 

существительных путем постановки притяжательных местоимений  мой, 

моя. 

4. Упражнение в образовании приставочных глаголов (прилетает, улетает, 

вылетает), множественного числа глаголов изъявительного наклонения в 3-м 

лице настоящего времени (летит – летят), глаголов прошедшего времени 

(собирал, собирала, собирали). 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

1.Формирование диалогической речи:  понимание, выполнение заданий 

(инструкций) логопеда типа: встань, садись, отнеси, принеси, открой, 

закрой, убери, подними, опусти, позови;  ответы на вопросы логопеда: 

отрицательным или утвердительным словом; простым нераспространѐнным 

предложением;  простым распространѐнным предложением;  обучение 

умению самостоятельно задавать вопросы: Кто это? Что делает? Что? 

Кому? Чем? (начало работы); самостоятельно отдавать приказания, задания, 

поручения; отчитываться о выполнении поручения одним словом, 

предложением. 

2. Объединение простых предложений в короткий рассказ. 

3.Составление коротких рассказов-описаний предмета (элементарных). 

4.Обучение пересказу художественных текстов (ребѐнок вставляет нужное 

слово, словосочетание или предложение); логопед использует наводящие 

вопросы, картинки. 

 

II 

Декабрь, 

январь, 

февраль 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 
Развитие просодической стороны речи 

1.Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного 
речевого выдоха. 
2.Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной 
речевой деятельности, совершенствование интонационной выразительности 
речи в инсценировках, играх-драматизациях. 
3.Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению 
и ослаблению) в играх-драматизациях. 
4.Совершенствование четкости дикции на материале чистоговорок и потешек 
с автоматизированными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи 
1.Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих 
в игровой и свободной речевой деятельности. 
2.Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 
правильной артикуляции сонорных звуков. 
3.Формирование правильных укладов звуков [л] и [л'], автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

текстах, игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 
1.Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с 
одним закрытым слогом (котенок, снегопад). 
2.Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 
анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие 
навыков звукового анализа и синтеза 

Знакомство со звуками: [к],  [х],  [э],  [х`],  [п`],  [т`],  [к`]. 
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1. Упражнение в делении слов на слоги. 

2.Упражнение в звуковом анализе обратных и прямых слогов. 

3.Упражнение в выделении гласного звука под ударением после согласного. 

4. Знакомство с понятием «мягкие согласные». 

5.Формирование умения различать на слух изученные согласные звуки.  

Развитие словаря и навыков словообразования 

Лексические темы: «Профессии», «Зима. Зимующие птицы»,  «Зима. Зимние 

забавы», «Новый год. Игры. Игрушки», «Дикие и домашние животные 

зимой»,  «Бытовые приборы. Предметы домашнего обихода», «Транспорт. 

Дети в мире транспорта», «Геометрические фигуры», «Дом. Мебель»,  

«Хлеб», «Наша армия. День Защитника Отечества». 
1.Расширение  объема правильно произносимых существительных – 
названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 
темам:  
рабочий,  работа, профессия, труд, шофер, водитель, машинист, летчик, капитан, 
кондуктор, воспитатель, логопед, повар, прачка, врач, швея, плотник, почтальон, 
строитель,  каменщик, маляр, штукатур; 
голубь, сорока, ворона, воробей, синица, снегирь, сова, дятел; 

мороз, холод, снег, ветер, лед, снежинка, снегопад, льдинка; лыжи, санки, 

коньки, снежки, снеговик, горка, каток, лопата, хоккей, ворота, вратарь, 

гол; 

елка, украшения (елочные), праздник (Новый год, Рождество); 

змея, гадюка, уж, лягушка, соболь, норка, крот, дупло, берлога, нора; 

утюг, холодильник, пылесос, мясорубка, часы, телевизор, часы; 

машина, автобус, метро, трамвай, троллейбус, поезд, самолет, корабль, 

вертолет, лодка, грузовик, шофер; 

прямоугольник, квадрат,  овал, круг, треугольник; 

шкаф, стол, стул, диван, кресло, кровать, комод, сервант, буфет, тумба, полка, 

стенка, дверца, ножка; 

хлеб, булка, батон, пряник, печенье, сухарь, плюшка, рулет, торт, мука, 

мельница,  пшеница, рожь, колос, зерно, булочная, хлебозавод, хлебороб; 

солдат, Родина, снайпер, офицер, ракетчик, танкист, десантник, 

полководец, ракета, танк, летчик, пограничник, герой, парашют, бомба, 

отвага, противник. 
2.Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности 
и на этой основе совершенствование понимания обобщающего значения 
слов, формирование родовых и видовых обобщающих понятий (зимующие 
птицы, игрушки, бытовые приборы, транспорт воздушный, наземный, водный, 
геометрические фигуры, мебель,  профессии военных). 
3.Дальнейшее расширение глагольного словаря  в соответствии с  

лексическими  темами, работа по усвоению понимания приставочных 

глаголов {выезжать, въезжать, подъезжать, заезжать), возвратных и не-

возвратных глаголов {чистить — чиститься). 

работать, водить, управлять, разносить, воспитывать, лечить, учить, 

готовить, стирать, выдавать, кроить, шить, строить, красить, делать, 

защищать, охранять; 

летать, искать, кормиться, клевать, каркать, чирикать; 

идти, падать, лететь, покрывать, таять, замерзать, выпадать, 

сковывать; ездить, кататься, упасть, лепить, скользить, заливать, 

уставать, отталкиваться; 

украшать, танцевать, праздновать; 

запасать, рыть, строить, залегать, впадать (в спячку), ловить, охотиться; 

облегчать, ускорять, гладить, стирать, готовить, варить, жарить; 
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ехать, плыть, летать, сигналить, останавливаться, стоять, чинить, 

ломаться, отчаливать, причаливать, тормозить; 

чертить, рисовать; штриховать; 

ставить, сидеть, лежать, отдыхать, спать, работать, убирать; 

сажать, сеять, поливать, удобрять, всходить,  смолоть, взрыхлить, печь, 

готовить, стряпать; 

сажать, сеять, поливать, удобрять; 

воевать, защищать, драться, ранить, перевязать, вылечить, победить, 

сражаться, восстанавливать, сопротивляться. 

4.Обогащение активного словаря прилагательными в соответствии с 

лексическими темами,  притяжательными прилагательными {собачий, 

коровий, медвежий) и прилагательными с ласкательными суффиксами 

{красненький, мягонький). 

нужный, полезный, смелый, сильный, умный, трудный; 

красногрудый (снегирь), перелетные; 

стылый, ледовый, белый, легкий, пушистый, холодный, зимний, морозный, 

искристый, жесткий; лыжный, быстрый, зимний, скользкий; 

новогодний, рождественский, крещенские (морозы); 

стиральная, швейная, удобный, электрическая, бытовая; 

быстрый, скорый, пассажирский, грузовой, подземный, воздушный, морской; 

большой, маленький, треугольный, круглый, прямоугольный, квадратный; 

дубовая, березовая, ореховая, сосновая, твердая, деревянная, модная, 

комнатная, кухонная, мягкая, кожаная; 

пшеничный, ржаной, овсяное, белый, черный (хлеб), свежий,  черствый, 

душистый, ароматный; 

храбрый, мужественный, героический, отважный, смелый, трусливый, 

доблестный, военный. 
5.Обеспечение понимания и свободного использования в речи  слов – 
 антонимов {хороший — плохой, тяжелый — легкий). 
6. Практическое знакомство с родственными словами. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Закрепление понятия рода имен существительных в связи с 

числительными один, одна. 
2. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, 
с, со, из) и активизация их в речи.  Дифференциация простых предлогов {на — 
с, в — из, над — под) в речи. 
3. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных 
местоимений, количественных и порядковых числительных. 
4.  Обучение умению составлять предложения по опорным словам, данным в 

нужной форме. 

5. Согласование глаголов прошедшего времени с именами 

существительными в роде, числе. 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

1.Совершенствование разговорной речи, умения вести несложный диалог 

(самостоятельно задать вопросы: куда? где?) 

2.Овладение элементарными формами описательной речи, обучение детей 

умению сравнивать два предмета одной родовой группы, разных родовых 

групп. 

3.Заучивание стихов, диалогов, коротких рассказов. 

4.Проведение бесед по сюжетным картинкам, формирование умения 

объединять отдельные высказывания в связное сообщение. 

5.Обучение умению составлять рассказ по серии сюжетных картинок. 
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6.Обучение пересказу с использованием вопросов логопеда, картин и плана 

рассказа. 

7.Драматизация стихов, диалогов, коротких сказок, рассказов. 

III 

Март,  

апрель, 

май 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 
Развитие просодической стороны речи 

1.Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного 
речевого выдоха на материале стихотворных текстов с отработанными 
звуками. 
2.Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной 
речевой деятельности, совершенствование интонационной выразительности 
речи в инсценировках, играх-драматизациях. 
3.Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению 
и ослаблению) в играх-драматизациях. 
4.Совершенствование четкости дикции на материале чистоговорок и потешек 
с автоматизированными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи 
1.Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих 
в игровой и свободной речевой деятельности. 
2.Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 
правильной артикуляции сонорных звуков. 
3.Формирование правильных укладов звуков [л] и [л'],  [р] и [р'], 

автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах, игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 
1.Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со 
стечением согласных (сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка 
практического использования их в предложениях и коротких рассказах. 
2.Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 
анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие 
навыков звукового анализа и синтеза 

Знакомство со звуками: [ы],  [б],  [б`],  [д],  [д`],  [в],  [в`], [ф],  [ф`]. 

1. Упражнение в делении слов на слоги. 

2. Дифференциация твердых и мягких согласных. 

3.Упражнение в выделении гласного звука под ударением после согласного. 

4. Упражнения в определении места звука в слове (начало, середина, конец). 

5. Совершенствование  умения различать на слух изученные согласные 

звуки.  
6.Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со 
звуком в определенной позиции (начало, середина, конец слова). 
7.Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, 
слов из трех звуков. 

Развитие словаря и навыков словообразования 

Лексические темы: «8 марта. Мамин праздник», «Ранняя весна. Прилет 

птиц», «Рыбы. Морские животные», «Театр», «Цветы. Комнатные растения»,  

«Спорт. Виды спорта»,  «Космос. День космонавтики», «Родной край. Наш 

город», «Детский сад», «Наша страна», «Насекомые». 

1.Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к 
определенной ситуации и формирование на этой основе более прочных 
связей между образами. 
2.Расширение объема правильно произносимых существительных –  

названий предметов, объектов, их частей по изучаемым лексическим темам: 
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подарок, цветы, мама, бабушка, прабабушка, сестра, тетя, дочка; 

март, апрель, май, солнце, сосулька, оттепель, лужа, верба, почка, 

проталина; 

аквариум, река, озеро, пруд, рыба, малек, икра, чешуя, плавники, уха, охота, 

хищник, меченосец, гуппи, скалярия, щука, сом, окунь, лещ, ерш, карась, 

золотая рыбка; 

театр, костюм, касса, кассир, афиша, актер, маска, билет, артист, 

зрители, спектакль, сцена, зрительный зал, музыкант; 

первоцвет, подснежник, одуванчик; 

бег, лыжи, коньки, фигурное катание, лыжник, лыжня, боксер, пловец, 

велосипед, мяч, обруч, боксерские перчатки, теннис; 

Земля, Луна, Солнце, космос, планета, звезда, корабль, ракета, космонавт, 

спутник; 

город, адрес, улица, переулок, проспект, площадь, парк, театр, витрина, 

библиотека, памятник, газон, подъезд, вокзал, новостройка,  фонтан, сад; 

заведующий, воспитатель, психолог, логопед, музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, повар, дворник; 

Страна, Родина, Россия, флаг, Москва, столица, Красная площадь, 

памятник; 

насекомые, бабочка, жук, божья коровка, кокон, муравей, гусеница, комар, 

муха, пчела, оса, шмель. 
2.Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности 
и на этой основе совершенствование понимания обобщающего значения 
слов, формирование родовых и видовых обобщающих понятий (рыбы, цветы, 
виды спорта, насекомые, профессии в детском саду). 
3.  Расширение  глагольного словаря  в соответствии с  лексическими  темами: 
заботиться, любить, уважать, стараться, помогать, ухаживать, 

растить, поздравлять, дарить; 

греть, таять, мерзнуть, висеть, расти, удлиняться, укорачиваться, 

щебетать, чирикать, просыпаться, наступать, трещать, ломаться,; 

плавать, подплывать, переплывать, заплывать, ловить, мыть, чистить, 

резать, солить, варить, жарить; 
покупать, играть, танцевать, петь, радоваться, смеяться; 
расцветать, распускаться; 
бегать, прыгать, бросать, плавать; 
лететь, падать, взлетать, приземляться, прилуняться, отражать; 
жить, строить, перестраивать,  переезжать, ездить, смотреть, расти, 
хорошеть, расширяться, благоустраивать; 
учить, заниматься, помогать, лечить, готовить, варить, жарить, резать, 
стирать, гладить; 
строится, зеленеет, расцветает, побеждает; 
летать, прыгать, порхать, грызть, помогать, лежать, ползать. 
4.Обогащение активного словаря прилагательными в соответствии с 

лексическими темами,  притяжательными прилагательными и прилагательны-

ми с ласкательными суффиксами. 
родная, любимая, заботливая, взрослая, маленькая, ласковая, добрая, 
трудолюбивая, строгая, вежливая, послушная; 
весенний, солнечный, теплый, прохладный, суровый, яркий, рыхлый, ранний, 
поздний, звонкий, радостный, дождливый; 
прозрачная, юркий, хищный, длинный, зубастый, усатый, полосатый, 
широкий, речная, морская, озерная, золотистая; 
пальчиковый, настольный, теневой, кукольный, яркая, красочная (афиша), 
большая, красивая, просторная (сцена); 
яркий, мелкий, душистый, гладкий; 
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сильный, ловкий, здоровый; 

солнечный, лунный, земной, звездный, космический,  искусственный, 

межзвездный, межпланетный; 

городской, сельский, широкий, просторный, прямой, узкий; 

любимый, добрая, строгая; 

сильная, огромная, большая, широкая, Российская; 
маленький, вредный, полезный, майский. 
5.Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами -

антонимами (старый  -  новый, широкий - узкий) и словами  - синонимами 

(идет -  плетется; бежит -  мчится; красный -  алый; веселый -  озорной) 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно - 

падежные формы с существительными единственного и множественного 

числа (за прудом  -  в пруду; на реке  -  над рекой  -  в реке; над гнездом  -  в гнез-

де; по лужам -  над лужами - в лужах). 

2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена 

прилагательные  (звонкий -  звонкая  -  звонкое -  звонкие; хрупкий -  хрупкого - 

хрупкому - хрупким - о хрупком). 
3.Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм 
(копать -  перекопать, вскопать, закопать; летает -  летают; плавал -  
плавала - плавали). 
4.Закрепление навыков образования и употребления относительных 
прилагательных с продуктивными суффиксами -ов, -ев, -ан, -ян (луговой, 
полевой, серебряный, ржаной), притяжательных прилагательных (пчелиный), 
прилагательных с ласкательными суффиксами (голубенький, сухонький). 
5.Формирование  практического навыка согласования числительных с 
существительными в роде, числе, в именительном падеже (один жук, два 
жука, пять жуков; одна муха, две мухи, пять мух). 
6.Совершенствование навыка составления простых распространенных 
предложений из 5 - 6 слов. 
7.Обучение составлению сложносочиненных предложений (Налетела туча, и 
пошел сильный дождь.). 
8.Обучение составлению предложений с противительным союзом а (Сначала 
надо вспахать землю, а потом взрыхлить ее бороной). 
9.Обучение составлению сложноподчиненных предложений (Мы не пошли 
гулять, потому что шел сильный дождь. Я увидел, что на яблоне 
распустились цветы). 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

1.Дальнейшее развитие диалогической речи, проведение более сложных 

диалогов с использованием вопросов: с кем? с чем? где? куда? откуда? 

когда? почему? зачем? 

2.Расширение рассказов – описаний предметов, описание ситуации и 

предметной картинки. 

3.Сравнение двух, трех, четырех предметов по их признакам и действиям. 

4.Рассказывание стихов, загадок, диалогов с соблюдением интонационно- 

смысловой выразительности. 

5.Составление рассказов по сериям сюжетных картинок по заданиям: 

вставить пропущенное звено, по цепочке. 

6.Составление рассказов из деформированного текста в 3-4 предложения 

(нарушена последовательность событий). 

7.Пересказ сказок, рассказов по данному плану, по цепочке, с изменением 

лица. 

8.Первые шаги в обучении детей творческому рассказыванию 
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(придумывание начала или конца рассказа) – с детьми, имеющими довольно 

высокий уровень развития связной речи. 

 

Тематическое  планирование  образовательной и коррекционной деятельности 

Подготовительная к школе группа 6 - 7 лет 

Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 
Развитие просодической стороны речи 

1.Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и 

свободной речевой деятельности. Формирование умения соблюдать 

голосовой режим, не допускать форсирования голоса. 

2.Формирование  умения  произвольно  изменять силу голоса: говорить 

тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

3.Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять 

высоту тона в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 

4.Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

5.Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

1.Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений 

речевого аппарата. 

2.Продолжение автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

3.Уточнение произношения звука [j] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

4.Постановка  отсутствующих звуков: аффрикат, соноров и закрепление их 

на уровне слогов, слов, предложений. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

1.Закрепление навыка произношения и использования в активной речи 

трехсложных слов со стечением согласных и одним-двумя закрытым слогами 

(листопад, апельсин). 

2.Совершенствование умения правильно произносить и использовать в 

активной речи односложные слова со стечением согласных (сноп, лист). 

3.Формирование умения правильно произносить и использовать в активной 

речи двусложные слова с двумя стечениями согласных (грядка, брюшко). 

4.Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из 

одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Формирование  фонематического восприятия, навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза 

1.Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения 

различать гласные и согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 

2.Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных и умения дифференцировать согласные звуки по этим 

признакам, а так же по акустическим признакам и месту образования. 

3.Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать 

звуковой анализ и синтез слов типа мак, осы, лис. 

4.Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа 

лужа, клык, бобр, липа, лист, клин. 
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Развитие словаря и навыков словообразования 

Лексические темы: «Овощи, фрукты», «Осень золотая», «Ягоды. Грибы», 

«Дикие животные наших лесов. Зоопарк»,  «Деревья и кустарники»,  

«Домашние животные, птицы и их детеныши», «Перелетные птицы»,  

«Человек. Части тела. Семья», «Одежда, обувь, головные уборы», «Посуда. 

Продукты питания». 

1.Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем: 

Редька, баклажан, хрен, патиссон, чеснок, салат, ботва, стручок, урожай, 

айва, авокадо, гранат, хурма, киви, персик, абрикос, косточка, кожура, сок, 

варенье, джем, повидло; 

осень, туча, дождь, погода,  листопад, грязь, земля, сырость, зонт, 

сентябрь, октябрь, ноябрь; 

лисичка, опенок, моховик, груздь, рыжик, волнушка, поганка, грибница, чаща, 

лукошко, грибник, морошка, рябина, голубика, костяника, сироп, джем, 

желе; 

рысь, енот, белка, бобр,  олень, ласка, куница, ондатра, выдра, барсук, 

клыки, увалень, плутовка, сохатый; 

ясень, липа, ольха, ива, каштан; 

пес, бык, козел, конь, кабан, баран, табун, стадо, отара, свора, индюк, 

индюшонок, буренка, хохлатка, квочка, наседка, выводок; 

лебедь, стриж, аист, жаворонок, дрозд, стая, косяк, клин, перья, пух, крыло, 

клюв, кукушка, кулик, выпь, зяблик, трясогузка; 

плечо, локоть, запястье, ступня, пятка, голень, бедро, грудь, шея, бровь, лоб, 

висок, скула, ноздря, затылок, прическа, челка, пробор, усы, борода, ресницы, 

здоровье, закалка; 

дубленка, пуховик, перчатки, ушанка, рукавицы; 

дуршлаг, скалка, противень, кофейник, миска, вкус, запах, аромат, специи, 

соус. 

2.Обучение  группировке предметов по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развитие понимания обобщающего значения слов, 

формирование доступных родовых и видовых обобщающих понятий: 

овощи, фрукты, лесные ягоды, садовые ягоды, грибы съедобные и 

несъедобные, дикие животные, деревья, кустарники, домашние животные, 

домашние птицы, перелетные птицы, одежда, обувь, головные уборы, 

столовые приборы, посуда кухонная, столовая, чайная;  продукты питания. 

3.Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными глаголами: 

окапывать, подкапывать, вырастать, срезать, вырезать, рассаживать, 

пересаживать, наливаться, зацветать, отцветать, вырасти, созреть, 

дозреть; 

варить, резать, сушить, консервировать, стоять, прятаться, краснеть, 

вырастать, заблудиться; 

срывать (листья),  пожухнуть, расписать, хмуриться, облетать, 

накрапывать; 

загонять, нагонять, подстерегать, мышковать; 

ласкаться, кусаться, пастись, облизывать, разводить, нахохлиться, 

подковать, объездить; 

курлыкать, виться, порхать, парить, нестись, откладывать, вить, 

зимовать, выводить, щебетать, чирикать, щелкать, звенеть; 

разжимать, сжимать, разогнуть, хлопать, крутить; 
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тушить, кипятить, греть, взбивать, мазать, остудить, подогреть. 

4.Обогащение активного словаря качественными, относительными,  

притяжательными прилагательными: 

5.Обогащение экспрессивной речи сложными словами (картофелекопалка, 

садовод, овощевод), неизменяемыми словами (пальто), словами - антонимами 

(высокий — низкий, толстый — тонкий, крупный — мелкий) и словами - 

синонимами (покрывать — устилать, красный — алый — багряный, желтый 

— золотой). 

6.Расширение представления о переносном значении (золотые руки, хитрая 

лиса, косой заяц) и активизация в речи слов с переносным значением. 

7.Дальнейшее овладение приставочными глаголами (полетать, улетать, 

прилетать, перелетать) 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в именительном 

падеже по всем изучаемым лексическим темам (заморозок — заморозки, гриб 

— грибы, береза — березы, яблоко — яблоки). 

2.Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными 

предлогами из-за, из-под. 

3.Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными  

суффиксами (огурчик, морковочка, рубашечка, туфельки, лисичка, 

штанишки). 

4.Формирование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами (медведище, лапища) и 

суффиксами единичности (горошинка, клюквинка). 

5.Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным (косой заяц, голубая стрекоза, длинноногие 

журавли; быстрая, проворная, стремительная ласточка). 

6.Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах (собираться, притаиться; улетает, 

улетел, улетит). 

7.Совершенствование навыков составления и использования 

сложносочиненных предложений и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени (Мы хотели пойти гулять, но на улице шел сильный 

дождь. Мы сидели дома и рисовали, на улице шел дождь. Мы пошли  на 

прогулку, когда закончился дождь.). 

8.Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее). 

 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

1.Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, 

впечатлениях. Развитие не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

2.Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, 

отвечать на них полно и кратко. 

3.Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-

описания о деревьях, овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, 

головных уборах, диких и домашних животных по заданному плану. 

4.Совершенствование навыка пересказа сказок («Василиса Прекрасная») и 

небольших рассказов по заданному или коллективно составленному плану. 

Обучение пересказу с изменением времени действия и лица рассказчика. 
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5.Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по 

картине по заданному или коллективно 

составленному плану. 

 

Обучение элементам грамоты 

1.Четкое произнесение и характеристика звука  [у]. Выделение начального 

ударного и безударного гласного звука  [у].  Знакомство с буквой У. 

2.Четкое произнесение и характеристика звука  [а]. Выделение начального 

ударного и безударного гласного звука [а]. Знакомство с буквой А. 

3.Произнесение и сопоставление звуков [а] – [у]. Звуковой анализ 

словосочетаний АУ, УА. Воспроизведение звуковых рядов. 

4.Четкое произнесение и характеристика звука [и]. Знакомство с буквой И. 

Выделение начального ударного и безударного звука [и]. Звуковой анализ 

звукосочетаний.  

5.Четкое произнесение и характеристика звуков  [п], [п`].  Знакомство с 

буквой П. Звуковой анализ обратных слогов. Воспроизведение слоговых 

рядов.  Различение на слух звуков [п] - [п`]. 

6. Четкое произнесение и характеристика звуков  [т],  [т`].  Знакомство с 

буквой Т.  Выделение первого и последнего звука [т]. Звуковой анализ  и 

составление схем слогов. Различение на слух звуков [т] - [т`]. Различение 

твердых и мягких звуков. Выделение  согласных звуков  [т] - [т`]  в начале 

слова. 

7. Различение  звуков  [п] - [т]. Буквы П, Т. 

8. Четкое произнесение и характеристика звуков [к], [к`].   Знакомство с 

буквой К. Выделение согласных звуков [к], [к`]  в начале слова. 

9.Четкое произнесение и характеристика звука  [о]. Знакомство с буквой О. 

10.Четкое произнесение и характеристика звука [х]. Знакомство с буквой Х. 

Дифференциация звуков К-Х. 

11.Четкое произнесение и характеристика звука [ы]. Знакомство с буквой Ы. 

Дифференциация звуков [и], [ы].  

12.Четкое произнесение и характеристика звуков [м], [м`].  Знакомство с 

буквой М.  Выделение согласных   звуков [м], [м`] в начале, середине, конце 

слова.   

13.Четкое произнесение и характеристика звуков [с], [с`].  

Знакомство с буквой С.  Закрепление  навыка  звукового анализа и синтеза. 

Чтение и печатание слогов, слов. 

14.Четкое произнесение и характеристика звуков [н], [н`].  

Знакомство с буквой  Н.  Закрепление  навыка  звукового анализа и синтеза. 

Чтение и печатание слогов, слов. 

 

II 

Декабрь, 

январь, 

февраль 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 
Развитие просодической стороны речи 

1.Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного 

речевого выдоха. 

2.Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной 

речевой деятельности, совершенствование интонационной выразительности 

речи в инсценировках, играх-драматизациях. 

3.Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению 

и ослаблению) в играх-драматизациях. 

4.Совершенствование четкости дикции на материале чистоговорок и потешек 

с автоматизированными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи 
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1.Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих 

в игровой и свободной речевой деятельности. 

2.Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

правильной артикуляции сонорных звуков. 

3.Формирование правильных укладов звуков [л] и [л'], автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

текстах, игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 
1.Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с 

одним закрытым слогом (котенок, снегопад). 

2.Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие 

навыков звукового анализа и синтеза 
Знакомство со звуками: [к],  [х],  [э],  [х`],  [п`],  [т`],  [к`]. 

1. Упражнение в делении слов на слоги. 

2.Упражнение в звуковом анализе обратных и прямых слогов. 

3.Упражнение в выделении гласного звука под ударением после согласного. 

4. Знакомство с понятием «мягкие согласные». 

5.Формирование умения различать на слух изученные согласные звуки.  

 

Развитие словаря и навыков словообразования 

Лексические темы: «Профессии», «Зима. Зимующие птицы»,  «Зима. Зимние 

забавы», «Новый год. Игры. Игрушки», «Дикие и домашние животные 

зимой»,  «Бытовые приборы. Предметы домашнего обихода», «Транспорт. 

Дети в мире транспорта», «Геометрические фигуры», «Дом. Мебель»,  

«Хлеб», «Наша армия. День Защитника Отечества». 

 
1.Расширение  объема правильно произносимых существительных – 
названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 
темам:  
рабочий,  работа, профессия, труд, шофер, водитель, машинист, летчик, капитан, 
кондуктор, воспитатель, логопед, повар, прачка, врач, портниха,  каменщик, 
штукатур; 
голубь, сорока, ворона, воробей, синица, снегирь, сова, дятел; 

мороз, холод, снег, ветер, лед, снежинка, снегопад, льдинка; лыжи, санки, 

коньки, снежки, снеговик, горка, каток, лопата, хоккей, ворота, вратарь, 

гол; 

елка, украшения (елочные), праздник (Новый год, Рождество); 

змея, гадюка, уж, лягушка, соболь, норка, крот, дупло, берлога, нора; 

утюг, холодильник, пылесос, мясорубка, часы, телевизор, часы; 

машина, автобус, метро, трамвай, троллейбус, поезд, самолет, корабль, 

вертолет, лодка, грузовик, шофер; 

прямоугольник, квадрат,  овал, круг, треугольник; 

шкаф, стол, стул, диван, кресло, кровать, тумба, полка, стенка, дверца, ножка; 

хлеб, булка, батон, плюшка, рулет, торт, мука, пшеница, рожь, колос; 

солдат, Родина, снайпер, офицер, ракетчик, танкист, десантник, 

полководец, ракета, танк, летчик, пограничник, герой, парашют, бомба, 

отвага, противник. 
2.Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности 
и на этой основе совершенствование понимания обобщающего значения 
слов, формирование родовых и видовых обобщающих понятий (зимующие 
птицы, игрушки, бытовые приборы, транспорт воздушный, наземный, водный, 
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геометрические фигуры, мебель,  профессии военных). 
3.Дальнейшее расширение глагольного словаря  в соответствии с  

лексическими  темами, работа по усвоению понимания приставочных 

глаголов {выезжать, въезжать, подъезжать, заезжать), возвратных и не-

возвратных глаголов {чистить — чиститься). 

работать, водить, управлять, разносить, воспитывать, лечить, учить, 

готовить, стирать, выдавать, кроить, шить, строить, красить, делать, 

защищать, охранять; 

летать, искать, кормиться, клевать, каркать, чирикать; 

идти, падать, лететь, покрывать, таять, замерзать, выпадать, 

сковывать; ездить, кататься, упасть, лепить, скользить, заливать, 

уставать, отталкиваться; 

украшать, танцевать, праздновать; 

запасать, рыть, строить, залегать, впадать (в спячку), ловить, охотиться; 

облегчать, ускорять, гладить, стирать, готовить, варить, жарить; 

ехать, плыть, летать, сигналить, останавливаться, стоять, чинить, 

ломаться, отчаливать, причаливать, тормозить; 

чертить, рисовать; штриховать; 

ставить, сидеть, лежать, отдыхать, спать, работать, убирать; 

сажать, сеять, поливать, удобрять; 

воевать, защищать, драться, ранить, перевязать, вылечить, победить, 

сражаться, восстанавливать, сопротивляться. 

4.Обогащение активного словаря прилагательными в соответствии с 

лексическими темами,  притяжательными прилагательными {собачий, 

коровий, медвежий) и прилагательными с ласкательными суффиксами 

{красненький, мягонький). 

нужный, полезный, трудный; 

красногрудый (снегирь), перелетные; 

стылый, ледовый, белый, легкий, пушистый, холодный, зимний, морозный, 

искристый, жесткий; лыжный, быстрый, зимний, скользкий; 

новогодний, рождественский, крещенские (морозы); 

стиральная, швейная, удобный, электрическая, бытовая; 

быстрый, скорый, пассажирский, грузовой, подземный, воздушный, морской; 

большой, маленький, треугольный, круглый, прямоугольный, квадратный; 

дубовая, березовая, ореховая, сосновая, мягкая, зеркальная, кожаная; 

ранний, поздний, яровая (пшеница); 

храбрый, мужественный, героический, отважный, смелый, трусливый, 

доблестный, военный. 
5.Обеспечение понимания и свободного использования в речи  слов – 
 антонимов {хороший — плохой, тяжелый — легкий). 
6. Практическое знакомство с родственными словами. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Закрепление понятия рода имен существительных в связи с 

числительными один, одна. 
2. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, 
с, со, из) и активизация их в речи.  Дифференциация простых предлогов {на — 
с, в — из, над — под) в речи. 
3. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных 
местоимений, количественных и порядковых числительных. 
4.  Обучение умению составлять предложения по опорным словам, данным в 

нужной форме. 

5. Согласование глаголов прошедшего времени с именами 

существительными в роде, числе. 
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Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

1.Совершенствование разговорной речи, умения вести несложный диалог 

(самостоятельно задать вопросы: куда? где?) 

2.Овладение элементарными формами описательной речи, обучение детей 

умению сравнивать два предмета одной родовой группы, разных родовых 

групп. 

3.Заучивание стихов, диалогов, коротких рассказов. 

4.Проведение бесед по сюжетным картинкам, формирование умения 

объединять отдельные высказывания в связное сообщение. 

5.Обучение умению составлять рассказ по серии сюжетных картинок. 

6.Обучение пересказу с использованием вопросов логопеда, картин и плана 

рассказа. 

7.Драматизация стихов, диалогов, коротких сказок, рассказов. 

III 

Март,  

апрель, 

май 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 
Развитие просодической стороны речи 

1.Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного 
речевого выдоха на материале стихотворных текстов с отработанными 
звуками. 
2.Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной 
речевой деятельности, совершенствование интонационной выразительности 
речи в инсценировках, играх-драматизациях. 
3.Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению 
и ослаблению) в играх-драматизациях. 
4.Совершенствование четкости дикции на материале чистоговорок и потешек 
с автоматизированными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи 
1.Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих 
в игровой и свободной речевой деятельности. 
2.Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 
правильной артикуляции сонорных звуков. 
3.Формирование правильных укладов звуков [л] и [л'],  [р] и [р'], 

автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах, игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 
1.Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со 
стечением согласных (сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка 
практического использования их в предложениях и коротких рассказах. 
2.Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 
анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие 
навыков звукового анализа и синтеза 

Знакомство со звуками: [ы],  [б],  [б`],  [д],  [д`],  [в],  [в`], [ф],  [ф`]. 

1. Упражнение в делении слов на слоги. 

2. Дифференциация твердых и мягких согласных. 

3.Упражнение в выделении гласного звука под ударением после согласного. 

4. Упражнения в определении места звука в слове (начало, середина, конец). 

5. Совершенствование  умения различать на слух изученные согласные 

звуки.  
6.Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со 
звуком в определенной позиции (начало, середина, конец слова). 
7.Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, 
слов из трех звуков. 
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Развитие словаря и навыков словообразования 

Лексические темы: «8 марта. Мамин праздник», «Ранняя весна. Прилет 

птиц», «Рыбы. Морские животные», «Театр», «Цветы. Комнатные растения»,  

«Спорт. Виды спорта»,  «Космос. День космонавтики», «Родной край. Наш 

город», «Детский сад», «Наша страна», «Насекомые». 

1.Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к 
определенной ситуации и формирование на этой основе более прочных 
связей между образами. 
2.Расширение объема правильно произносимых существительных –  

названий предметов, объектов, их частей по изучаемым лексическим темам: 

подарок, цветы, мама, бабушка, прабабушка, сестра, тетя, дочка; 

март, апрель, май, солнце, сосулька, оттепель, лужа, верба, почка, 

проталина; 

аквариум, река, озеро, пруд, рыба, малек, икра, охота, хищник, меченосец, 

гуппи, скалярия, щука, сом, окунь, лещ, карась, золотая рыбка; 

театр, костюм, касса, кассир, афиша, актер, маска, билет, артист, 

зрители, спектакль, сцена, зрительный зал, музыкант; 

первоцвет, подснежник, одуванчик; 

бег, лыжи, коньки, фигурное катание, лыжник, лыжня, боксер, пловец, 

велосипед, мяч, обруч, боксерские перчатки, теннис; 

Земля, Луна, Солнце, космос, планета, звезда, корабль, ракета, космонавт, 

спутник; 

город, адрес, улица, переулок, проспект, площадь, парк, театр, витрина, 

библиотека, памятник, газон, подъезд, вокзал, новостройка,  фонтан, сад; 

заведующий, воспитатель, психолог, логопед, музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, повар, дворник; 

Страна, Родина, Россия, флаг, Москва, столица, Красная площадь, 

памятник; 

насекомые, бабочка, жук, божья коровка, кокон, муравей, гусеница, комар, 

муха, пчела, оса, шмель. 
2.Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности 
и на этой основе совершенствование понимания обобщающего значения 
слов, формирование родовых и видовых обобщающих понятий (рыбы, цветы, 
виды спорта, насекомые, профессии в детском саду). 
3.  Расширение  глагольного словаря  в соответствии с  лексическими  темами: 
заботиться, любить, уважать, стараться, помогать, ухаживать, 

растить, поздравлять, дарить; 

греть, таять, мерзнуть, висеть, расти, удлиняться, укорачиваться, 

щебетать, чирикать, просыпаться, наступать, трещать, ломаться,; 

плавать, подплывать, переплывать, заплывать; 
покупать, играть, танцевать, петь, радоваться, смеяться; 
расцветать, распускаться; 
бегать, прыгать, бросать, плавать; 
лететь, падать, взлетать, приземляться, прилуняться, отражать; 
жить, строить, перестраивать,  переезжать, ездить, смотреть, расти, 
хорошеть, расширяться, благоустраивать; 
учить, заниматься, помогать, лечить, готовить, варить, жарить, резать, 
стирать, гладить; 
строится, зеленеет, расцветает, побеждает; 
летать, прыгать, порхать, грызть, помогать, лежать, ползать. 
4.Обогащение активного словаря прилагательными в соответствии с 

лексическими темами,  притяжательными прилагательными и прилагательны-

ми с ласкательными суффиксами. 
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родная, любимая, заботливая, взрослая, маленькая, ласковая, добрая, 
трудолюбивая, строгая, вежливая, послушная; 
весенний, солнечный, теплый, прохладный, суровый, яркий, рыхлый, ранний, 
поздний, звонкий, радостный, дождливый; 
прозрачная, юркий, хищный, длинный, зубастый, усатый, полосатый, 
широкий, золотистая; 
пальчиковый, настольный, теневой, кукольный, яркая, красочная (афиша), 
большая, красивая, просторная (сцена); 
яркий, мелкий, душистый, гладкий; 
сильный, ловкий, здоровый; 

солнечный, лунный, земной, звездный, космический,  искусственный, 

межзвездный, межпланетный; 

городской, сельский, широкий, просторный, прямой, узкий; 

любимый, добрая, строгая; 

сильная, огромная, большая, широкая, Российская; 
маленький, вредный, полезный, майский. 
5.Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами -

антонимами (старый  -  новый, широкий - узкий) и словами  - синонимами 

(идет -  плетется; бежит -  мчится; красный -  алый; веселый -  озорной) 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно - 

падежные формы с существительными единственного и множественного 

числа (за прудом  -  в пруду; на реке  -  над рекой  -  в реке; над гнездом  -  в гнез-

де; по лужам -  над лужами - в лужах). 
2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена 
прилагательные  (звонкий -  звонкая  -  звонкое -  звонкие; хрупкий -  хрупкого - 
хрупкому - хрупким - о хрупком). 
3.Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм 
(копать -  перекопать, вскопать, закопать; летает -  летают; плавал -  
плавала - плавали). 
4.Закрепление навыков образования и употребления относительных 
прилагательных с продуктивными суффиксами -ов, -ев, -ан, -ян (луговой, 
полевой, серебряный, ржаной), притяжательных прилагательных (пчелиный), 
прилагательных с ласкательными суффиксами (голубенький, сухонький). 
5.Формирование  практического навыка согласования числительных с 
существительными в роде, числе, в именительном падеже (один жук, два 
жука, пять жуков; одна муха, две мухи, пять мух). 
6.Совершенствование навыка составления простых распространенных 
предложений из 5 - 6 слов. 
7.Обучение составлению сложносочиненных предложений (Налетела туча, и 
пошел сильный дождь.). 
8.Обучение составлению предложений с противительным союзом а (Сначала 
надо вспахать землю, а потом взрыхлить ее бороной). 
9.Обучение составлению сложноподчиненных предложений (Мы не пошли 
гулять, потому что шел сильный дождь. Я увидел, что на яблоне 
распустились цветы). 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

1.Дальнейшее развитие диалогической речи, проведение более сложных 

диалогов с использованием вопросов: с кем? с чем? где? куда? откуда? 

когда? почему? зачем? 

2.Расширение рассказов – описаний предметов, описание ситуации и 

предметной картинки. 

3.Сравнение двух, трех, четырех предметов по их признакам и действиям. 

4.Рассказывание стихов, загадок, диалогов с соблюдением интонационно- 
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смысловой выразительности. 

5.Составление рассказов по сериям сюжетных картинок по заданиям: 

вставить пропущенное звено, по цепочке. 

6.Составление рассказов из деформированного текста в 3-4 предложения 

(нарушена последовательность событий). 

7.Пересказ сказок, рассказов по данному плану, по цепочке, с изменением 

лица. 

8.Первые шаги в обучении детей творческому рассказыванию 

(придумывание начала или конца рассказа) – с детьми, имеющими довольно 

высокий уровень развития связной речи. 

 

2.8.2. Содержание работы воспитателя с детьми  с ОНР  

В задачу воспитателя группы комбинированной   направленности входит 

обязательное выполнение требований Основной образовательной программы 

дошкольного образования, а также решения коррекционных задач в соответствии с 

Программой коррекционной  работы, направленных на устранение недостатков в 

сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных 

особенностями речевого дефекта. 

 При этом воспитатель направляет свое внимание не только на коррекцию 

имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение 

представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование 

деятельности сохранных анализаторов.  

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и 

подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми же 

видами деятельности, которые предусмотрены программой детского сада.  

В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель учитывает 

индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи, способствует 

развитию восприятия, мотивации, доступных форм мышления.  

Особое внимание уделяется развитию познавательных интересов детей. При этом   

учитывается своеобразное отставание в формировании познавательной активности, 

которое складывается у детей под влиянием речевого нарушения, сужения 

коммуникативных контактов с окружающими, неправильных приемов семейного 

воспитания и других причин.  

В задачу воспитателя входит   создание доброжелательной обстановки в детском 

коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных 

переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к 

занятиям. 

 Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

 1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем;  

2) развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки 

связной речи в различных ситуациях общения;  

3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой коррекционных занятий.  

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом.  

Во многих случаях она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая 

необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений, 

в других случаях воспитатель сосредоточивает свое внимание на закреплении 

достигнутых на занятиях логопеда результатов.  
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В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса.  

Воспитатель наблюдает за проявлениями речевой активности детей, за правильным 

использованием поставленных или исправленных звуков в собственной речи 

дошкольников, усвоенных грамматических форм и т. п.  

В случае необходимости воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка.  

Дети под руководством воспитателя учатся слышать грамматические и фонетические 

ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель привлекает 

внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному исправлению ошибок.   

 Речь воспитателя должна быть четкой, предельно внятной, хорошо 

интонированной, выразительной. 

 В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей 

детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на 

коммуникативные затруднения, на изменение условий общения.  

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 

значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, 

к соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует 

успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых 

результатов.  

Воспитатель уделяет внимание формам работы, стимулирующим инициативу, 

речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, связанных с 

дефектом.    

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 

способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: игры, 

посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее (физическое, 

нравственное, умственное и эстетическое) развитие.  

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения 

детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и 

закрепляются не только коммуникативные умения, но и создается положительный фон 

для регуляции речевого поведения. Основой для проведения занятий по развитию речи 

служат постепенно расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с 

намеченной тематикой.  

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, 

постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за 

явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года. Собственно речевым 

навыкам предшествуют практические действия с предметами, самостоятельное участие в 

различных видах деятельности, активные наблюдения за жизненными явлениями.  

Каждая новая тема начинается с экскурсии, рассматривания или беседы по 

картинке. Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются 

упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти.  

Широко используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, 

группировка по ситуации, по назначению, по признакам и т. д., выполнение заданий по 

классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок).  

Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях 

воспитателя осуществляется поэтапно: 

 а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

 б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать 

словесные обозначения этих явлений;  

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются 

словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям.  
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 Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 

ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной 

литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-

описаний, использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется 

обучению детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или 

полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой 

логопеда. При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный 

минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить 

сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении.  

Развитие речи в процессе ФЭМП (интеграция образовательных областей: 

«Речевое развитие» и «Познавательное развитие») В процессе усвоения количества и 

счета дети учатся согласовывать в роде, числе и падеже существительные с 

числительными (одна машина, две машины, пять машин). Воспитатель формирует умение 

детей образовывать существительные в единственном и множественном числе (гриб — 

грибы). В процессе сравнения конкретных множеств дошкольники должны усвоить 

математические выражения: больше, меньше, поровну. При усвоении порядкового счета 

различать вопросы: Сколько?, Который?, Какой?, при ответе правильно согласовывать 

порядковые числительные с существительным.  

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между 

предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в 

возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, 

например: шире — уже, самое широкое — самое узкое и т. д. На занятиях дети усваивают 

геометрические термины: круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, 

куб, учатся правильно произносить их и определять геометрическую форму в обиходных 

предметах, образуя соответствующие прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое 

и т. п.).  

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем 

пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане 

пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, 

близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра.  

В связи с особенностями психофизического развития детей с нарушениями речи 

необходимо специально формировать у них умение передавать в речи местонахождение 

людей и предметов, их расположение по отношению к другим людям или предметам 

(Миша позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — мишка, впереди 

машина и т. п.).  

Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять действия, 

изменяющие положение того или иного предмета по отношению к другому (справа от 

шкафа — стул). При определении временных отношений в активный словарь детей 

включаются слова-понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же 

время.  

Развитие речи на занятиях по конструированию и изобразительной 

деятельности (интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно- эстетическое развитие»)  

Занятия проводятся в соответствии с объемом требований, предусмотренных 

Основной образовательной программой ДОУ.  

Для детей, плохо владеющих необходимыми навыками, целесообразно в начале 

обучения придерживаться требований, предъявляемых к средней группе.  

Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на 

занятиях по конструированию и изобразительной деятельности позволяет воспитателю 

активизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, 

качественными и относительными прилагательными.  
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Физическая культура (интеграция образовательных областей: «Речевое 

развитие», «Физическое развитие») Формирование полноценных двигательных навыков, 

активная деятельность в процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой 

деятельности, овладение тонко координированными и специализированными движениями 

рук является необходимым звеном в общей системе коррекционного обучения. 

 В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить 

нескоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения.  

Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития 

детей, которые должны учитываться в процессе занятий (дети с речевой патологией, 

имеющей органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию 

двигательной сферы на возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, 

неустойчивости и заторможенных с явлениями вялости, адинамичности).  

  Графические навыки. Овладение графическими навыками — обязательный 

элемент готовности к обучению письму. Продолжительность выполнения графических 

заданий не должна превышать 3 минуты. Развитие графических умений происходит 

постепенно, по мере совершенствования у детей с нарушениями речи зрительного, 

зрительно-пространственного восприятия, моторных и зрительно-моторных функций.  

Общекорригирующие упражнения, коррекция особенностей моторного развития 

детей осуществляется за счет специальных упражнений и общепринятых способов 

физического воспитания. Она направлена на нормализацию мышечного тонуса, 

исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия, 

упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, 

запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты  реакции на словесные 

инструкции, развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 

становления навыков письма.  

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат 

следующие упражнения:  

• сжимать резиновую грушу или теннисный мячик;  

• разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак;  

• отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь —  

ребро (одной и двумя руками);  

• поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по 

 поверхности стола;  

• перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок;  

• отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик;  

• тренировать захват мячей различного диаметра; 

 • вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь —  

кулак, ладонь — ребро ладони и т. п.);  

• воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро),  

пальцев (колечко — цепь — щепоть);  

• захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами;  

• перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно  

 остальными пальцами;  

• выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, 

мозаики) на основе образца;  

• обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 

Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его 

ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить за четкостью 

и ритмичностью выполнения, не допускать содружественных движений и нарушения 

пространственной ориентации.  

Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов 

труда. При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 
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навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для 

работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению 

соответствующей предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, 

одежда, умываться, мылить, вытирать, надевать, завязывать — развязывать, грязный — 

чистый, мокрый — сухой и др.).  

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно сформировать 

представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы 

ее потом легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям представление о 

понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи 

необходимый словарный минимум.  

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда — дежурства детей, сервировка стола, уборка 

посуды после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для 

занятия и т. д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно 

вводить в их речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и 

словосочетания, обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки 

(тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать 

задания на преобразование слов с помощью суффикса (сахар — сахарница, хлеб — 

хлебница).  

При уборке постелей   вырабатывается у детей умение в правильной 

последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, ставить подушку и т. д. 

Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-антонимы: застелил — расстелил, 

быстро — медленно, хорошо — плохо, учит детей обращаться друг к другу за помощью, 

просить недостающие предметы.  

Обращается внимание на правильное построение предложений.  

При подготовке к занятиям полезно  давать детям поручения, требующие хорошей 

ориентировки в пространстве, точное понимание пространственных отношений, 

обозначаемых предлогами (в — на — под; за — из — до; через — между — из-под — из-

за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой на наглядность, а затем и 

без нее. Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, 

используя предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если 

дети затрудняются, воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную 

тематическую лексику.  

Также важно использовать производимые ребенком действия для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель стимулирует переход от 

словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных текстов. 

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском 

саду. Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д.  

В процессе работы в непринужденной обстановке воспитатель побуждает их 

пользоваться речью: называть материал, из которого изготавливается поделка, 

инструменты труда, рассказывать о назначении изготавливаемого предмета, описывать 

ход своей работы.  

Дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине.  

Развитие речи в связи с экологическим воспитанием. Наблюдения за причинно-

следственными связями между природными явлениями, расширение и уточнение 

представлений о животном и растительном мире является хорошей базой для развития 

речи и мышления. Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется 

правильность и точность употребления слов природоведческой тематики (растения 

садовые, комнатные, стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и др.), а также 

использование в самостоятельной речи падежных и родовых окончаний существительных, 

прилагательных и глаголов. Эту работу надо строить так, чтобы дети имели возможность 

поделиться своим опытом с другими детьми.  
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При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в 

природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), 

необходимо обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать 

синонимы и антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование 

относительных и притяжательных прилагательных).  

Воспитатель   создает ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с другом 

на конкретные темы на основе наблюдений за природными явлениями (условия жизни 

растений и животных, сезонные изменения в природе и т. д.).  

Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в непринужденной 

обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить детей способам диалогического 

взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме 

небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения.  

На втором году обучения, так же как и на первом, в   группах компенсирующей 

направленности детского сада для проведения эффективной восстановительно-

коррекционной работы с детьми следует сохранить сборную модель организации 

образовательного процесса как наиболее полно отвечающую задачам формирования 

полноценной речи детей.  

Непосредственно организованное обучение в форме занятий реализует цели, 

достижение которых требует систематической постановки перед детьми специальных 

заданий в строгой  последовательности. На этих же занятиях решаются задачи по 

формированию у детей элементов учебной деятельности.  

Совместная деятельность воспитателя с детьми решает задачи по развитию 

социальных навыков, по освоению разных видов деятельности (игры, конструирования, 

предметно - практической деятельности), по приобщению к искусству, по развитию речи 

и др. Воспитатель действует с детьми как равный партнер, направляя их деятельность на 

реализацию учебной цели. Построение совместной деятельности с «открытым» концом 

позволяет ребенку при желании самостоятельно продолжить ее, проявляя в этом свое 

творчество.  

Свободная самостоятельная деятельность отвечает потребности ребенка 

свободно выбирать занятия на основе своих интересов и склонностей, обеспечивает 

возможности саморазвития, самореализации, развивает умение действовать совместно со 

сверстниками, формирует коммуникативную функцию речи. Сборная модель дает 

возможность использовать разнообразные формы взаимодействия взрослого с детьми, а 

тематическое планирование позволяет наполнить эти формы единым образовательным 

содержанием. Нужно учитывать, что на втором году обучения (в логопедической группе ) 

дети могут действовать уже значительно свободнее, чем раньше. У них возрастает 

мотивация речевой деятельности — коммуникативная, экспрессивная, познавательно-

побудительная, информационная, что позволяет педагогу постепенно уменьшать 

собственную речевую активность.  

Тактично помогая ребенку, воспитатель содействует реализации цели речевой 

деятельности, передаче ребенком своих впечатлений, эмоций. Это достигается 

включением взрослого в деятельность детей, разговором с ними, созданием специальной 

ситуации, которая потребует самостоятельных действий и высказываний детей; 

постановкой проблемных ситуаций, требующих мыслительной, а значит, и речевой 

активности. Учитывая возросшие возможности детей, необходимо стремиться к развитию 

их творчества. На втором году обучения шире используются такие задания, как 

придумывание начала и конца рассказа; рассказы по аналогии; рассказы по серии 

сюжетных картинок и по сюжетной картинке; описательные рассказы с опорой на план и с 

изменением порядка плана (когда порядок опорного плана меняется детьми); составление 

загадок. 

 Большой интерес вызывает у детей самостоятельное сочинение диалогов, сказок с 

последующим их разыгрыванием. Значительно увеличивается возможность 
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использования моделирования — от составления схем слов и предложений при 

закреплении знаний, полученных на логопедических занятиях, до моделирования 

пространства комнаты (при закреплении лексической темы «Мебель»), района (в играх с 

машинами, со строительными материалами при закреплении темы «Город» и правил 

дорожного движения). Таким образом, опираясь на одно из основных положений о 

единстве формирования речевых процессов, мышления и познавательной активности 

детей, возможно, получить максимальные результаты в коррекции речи детей 

дошкольного возраста с ОНР и подготовить их к школьному обучению.  

Осуществление взаимосвязи в работе педагогического коллектива при реализации 

коррекционно-развивающих задач требует учета следующих требований:  

• коррекционные задачи не подменяют собой выполнения общих программных 

задач, вся работа с детьми должна носить коррекционную направленность;  

• организация, формы работы и привлекаемый материал выбираются в 

соответствии с особенностями детей конкретной группы;  

• приемы работы должны различаться в зависимости от основных задач, типа 

общеобразовательного занятия, от конкретного режимного момента и ситуации;  

• работа над определенной грамматической формой и конструкцией предложения 

не исключает использования других форм и конструкций в речи воспитателя и детей;  

 • работа по каждому лексико-тематическому циклу не ограничивается периодом, 

указанным в годовом плане.  

В это время она лишь носит наиболее сконцентрированный и целенаправленный 

характер. Эта работа начинается как можно раньше, и для ее проведения используется 

каждый удобный момент. В течение всего последующего обучения осуществляются 

закрепление, усложнение, дифференциация изученного материала. Дети должны 

проявлять все большую самостоятельность и творчество в использовании его на практике. 

 

2.8.3. Содержание работы музыкального руководителя с детьми с ОНР 

В современных условиях педагогам ДОУ отводится немаловажная роль в 

коррекции и развитии детей дошкольного возраста. Необходимым условием реализации 

ФГОС ДО становится психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса, при котором большую роль играет формирование тесного сотрудничества всех 

его участников. 

Согласно Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

образовательные области являются взаимодополняющими, поэтому участие музыкального 

руководителя предусматривается в той или иной мере при реализации каждой из них. 

Цели и задачи музыкально-коррекционной деятельности в ДОУ: 

 развитие памяти, мышления, воображения, слуха, чувства ритма; 

 развитие и накопление элементарных и двигательных навыков; 

 формирование правильной осанки; 

 повышение работоспособности и двигательной активности; 

 развитие представлений о пространстве и умение ориентироваться в нем; 

 развитие творческих способностей. 

Виды музыкально-коррекционной работы: 

 Занятия по логоритмике для детей с нарушениями речи, координации движений. 

 Пальчиковая гимнастика для мелкой моторики рук. 

 Упражнения для нормализации мышечного тонуса – силы и точности движений. 

 Певческие упражнения для развития силы, высоты, тембра голоса. 

 Упражнения на развитие речевого, певческого дыхания. 
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 Театрализованные игры, упражнения, игры-драматизации на восприятие образов и 

выражение их мимикой, жестами, пластикой, речью, интонацией. 

 Упражнения, пляски, игры, хороводы на развитие чувства темпа и ритма в музыке, 

движениях, речи, в игре на ДМИ. 

 Игры, хороводы, танцевальные композиции, направленные на воспитание 

личностных качеств, коллективизма, взаимной поддержки. 

Особенности детей с ОНР отражаются на специфике проведения музыкальных 

занятий. 

 В связи с этим широко используется ряд упражнений: для развития основных 

движений, мелких мышц руки, активизации внимания, воспитания музыкального ритма, 

ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства».  

Особое внимание уделяется танцевальным движениям. Сюда включаются пляски 

под пение, хороводы, игры с пением.  

Интересны для детей музыкально-дидактические игры, которые способствуют 

развитию фонематического слуха и внимания, ритмические игры с заданиями на 

ориентировку в пространстве, упражнения на различение музыкальных звуков по высоте, 

на подстройку голосов к определѐнному музыкальному звуку, распевки на автоматизацию 
тех звуков, которые дети изучают на логопедических занятиях. 

Особое внимание уделяется логопедической ритмике, посредством которой 

осуществляется преодоление речевого нарушения у детей путѐм развития и коррекции 
двигательной сферы в сочетании со словом и движением. 

 

2.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.9.1.Специфика национальных и социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 

Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом того, что сегодня 

остро стоит проблема сохранения и бережного отношения к народной культуре  –  основе 

самосохранения народа.  

 

2.9.2. Авторские и парциальные программы, реализуемые в ДОУ 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» дополнено 

парциальной программой   «Приобщение детей к истокам народной культуры» (О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева), которая определяет новые ориентиры в нравственно – 

патриотическом воспитании детей, основанные на их приобщении к русскому народному 

творчеству и культуре.  

 Парциальная программа расширяет представления детей о традициях русской 

народной культуры: места проживания наших предков; быт и основные занятия русских 

людей; историю одежды, кухни; народные приметы, обычаи, праздники, художественные 

промыслы, песни, игры.  

Цели:  

- расширить представление о жанрах устного народного творчества; 

-показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и 

красочность народного языка:  

- воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические 

чувства.  

Цель может быть достигнута при решении ряда задач 

-содействие атмосфере национального быта; 
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- широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, 

частушек; 

- учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 

театрализованные игры; 

- знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 

 

Вариативные формы, способы, методы, средства реализации  парциальной 

программы 

 

1. Окружение ребѐнка предметами национального характера. Это поможет детям с 

самого раннего возраста понять, что они - часть великого русского народа. 

2. Использование фольклора во всех его проявлениях (сказки, песенки, пословицы, 

поговорки, хороводы и т.д.), т.к. именно он вмещает в себя все ценности русского языка. 

В устном народном творчестве сохранились особенные черты русского характера, 

присущие ему нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, 

храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, 

сказками, их тем самым приобщают к общечеловеческим нравственным ценностям. В 

русском фольклоре каким-то особенным образом сочетаются слово и музыкальный ритм, 

напевность.  Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички звучат как ласковый 

говорок, выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее. В пословицах и 

поговорках кратко и метко оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются 

человеческие недостатки, восхваляются положительные качества. Особое место в 

произведениях устного народного творчества занимает уважительное отношение к труду, 

восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря этому фольклорные произведения 

являются богатейшим источником познавательного и нравственного развития детей. 

3. Народные праздники и традиции. Именно здесь фокусируются тончайшие 

наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными изменениями, 

поведением птиц, насекомых, растений. Причем, эти наблюдения непосредственно 

связаны с трудовой и различными сторонами общественной жизни человека во всей их 

целостности и многообразии. 

4. Ознакомление детей с народной декоративной росписью, увлечение их 

национальным изобразительным искусством. 

 В парциальной программе, для успешной реализации еѐ на практике, 

предусмотрены организационные и методические приемы педагогической работы, 

тематический годовой план занятий,  конспекты занятий; в виде приложения приводятся 

материалы самых разных литературных, исторических, этнографических и 

искусствоведческих источников, сказки, былины и литературные произведения, нотный 

материал, небольшой словарь наиболее употребляемых в народных сказках, пословицах, 

поговорках старинных русских слов. 

 Знакомство с данными материалами (русскими праздниками и традициями, 

особенностями жилища, одежды и кухни, декоративно-прикладными промыслами и т.д.) 

будет целесообразно и с точки зрения расширения собственного базиса личностной 

культуры педагогов, занимающихся обучением и развитием детей дошкольного возраста. 

 

Изучение основ краеведения Иркутской области. 

Приобщение воспитанников к родному краю осуществляется через его 

познавательную активность, приобщение к Красоте и самобытности народа, воспитание 

толерантности к людям другой национальности через все виды деятельности. При этом 

используются формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей по 

отношению к своей родине, способствующие к проявлению активной позиции. 

Непосредственное познание достопримечательностей родного края происходит на 

прогулках и экскурсиях походах, встречах с интересными людьми, чтениях произведений 
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поэтов земляков, рассматривания картин художников Прибайкалья, просмотров 

видеофильмов о городе, о природе родного края. Проживая народные праздники, 

осуществляется знакомство с русскими промыслами, традициями и фольклором.  

Дети старшего дошкольного возраста включаются в празднование событий, 

связанных с жизнью города - День рождения города, памятные даты, связанные с жизнью 

и творчеством знаменитых горожан. Старшие дошкольники с интересом посещают музей 

родного города. Активная позиция детей обеспечивается созданием в группах  центров 

краеведения, мини-музеев. 

   С целью приобщения к региональным особенностям родного края, 

формированием мотивационно - ценностной сферы детский сад ставит перед собой 

следующие задачи образовательной деятельности с детьми: 

• Формировать чувство патриотизма через изучение истории, географии  родного 

края. 

• Развивать эмоциональную отзывчивость на красоту природы Прибайкалья. 

• Знакомить детей с историческим прошлым края, родного  города. 

• Продолжать развивать у дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям. Дать представления о названии города, улиц, которые 

рассказывают об историческом прошлом. 

• Дать представление о национальных праздниках (медовый, яблочный, ореховый и 

хлебный Спас и др.). 

• Приобщать детей к традициям, которые передаются из поколения к поколению 

(сказы, легенды, народные игры, танцы). 

• Продолжать знакомить детей с профессиями, родного города, края. 

• Выделять положительные изменения, происходящие в родном городе (расширение 

дорог, строительство новых предприятий, жилых комплексов, возведение 

архитектурных сооружений, памятников, благоустройство парков культуры и 

отдыха). 

• Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в 

традициях города и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

• Изучение основ краеведения осуществляется в четырех направлениях: 

природно-климатические особенности родного края, национально-культурные и 

исторические особенности края, ценностно-смысловая взаимосвязь поколений и 

символика края. 

1. Природно-климатические особенности родного края.  

В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, где 

рассматривается флора и фауна региона, экологические проблемы и природные богатства, 

дошкольники получают сведения о географических и климатических особенностях своей 

местности, где подробно рассматривается степная зона с распространенными и редкими 

растениями, лекарственными травами, животным миром. Воспитывается умение 

эстетически воспринимать красоту окружающего мира, относиться к природе поэтически, 

эмоционально, бережно. Формируется желание больше узнать о родной природе, стать ее 

защитником. 

Приоритетными формами в реализации данного направления являются: беседы, 

экскурсии, акции, целевые прогулки, изготовление гербария, труд в природе, наблюдения, 

эксперименты и опыты, связанные с объектами природы.  

2. Национально-культурные и исторические особенности края.  

Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о 

родном городе (г. Зима, Иркутская область, знакомство с историей возникновения и 

развития города, с особенностями быта и семейного уклада предков. С детьми проводятся 

беседы о работах народных мастеров, дошкольники знакомятся с предметами быта их 

назначением, названием, рассматривают русскую национальную одежду, обувь. В 

старших дошкольных группах дети получают представления о том, кто такие предки, что 
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означают их фамилии, в семьях изготавливаются альбомы генеалогической 

направленности. Дети посещают достопримечательные места города, знакомятся с 

памятниками культуры, архитектуры и искусства региона на основе презентаций и 

фотографий с видами городов Иркутской области. Большое значение имеет 

взаимодействие с социумом (Историко-краеведческий музей, Дом поэзии 

им.Е.Евтушенко), где на основе экспонатов, выставок ведется ознакомительная работа с 

родным краем.  

У детей формируются представления о том, что в родном крае проживают люди 

разных национальностей, с самобытными, равноправными культурами, закладываются 

основы гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своему 

региону, народу, его культуре.  

Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в форме 

наблюдений, экскурсий, бесед, видео просмотров, посещения музеев, рассматривания 

макетов, оформления стендов, выставок, организации конкурсов и праздников.  

3. Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений.  

       Дети получают сведения о современных солдатах-земляках, проходящих 

срочную службу в Российской армии, о почетной обязанности молодых парней служить 

Отечеству, защищать Родину. Также знакомятся с подвигами героев-земляков ВОВ. 

Дошкольники получают краткие сведения о людях края известных в настоящее время.  

Реализация краеведения   в работе с детьми осуществляется в форме просмотров 

слайдов, фотографии, презентаций, праздников, бесед,   изготовление подарков ветеранам, 

экскурсии к памятникам и монументам и т.д. 

          Символика Иркутской области, города Зима. Работа в данном направлении 

предусматривает знакомство дошкольников с гербом, флагом, о значении изображаемых 

на них символов. Воспитываются нравственно - патриотические чувства: гордость за свою 

малую родину, желание сделать ее лучше, формируется осознание личной причастности к 

жизни края.  

 Решение задач по реализации и освоению содержания региональных особенностей 

может осуществляться как в форме образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию 

различных образовательных областей: 

• «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

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

(природа Прибайкалья, растительный и животный мир, культура и быт народов живущих 

на Байкале); 

• «Речевое развитие». Приобщение к художественной литературе» (произведения 

устного народного творчества,  писателей области). 

• «Художественно-эстетическое развитие», (продуктивная деятельность по мотивам 

народного творчества народов Прибайкалья); 

• «Художественно-эстетическое развитие». Музыкальная деятельность (произведения 

иркутских композиторов).  

• «Физическое развитие». Физическая культура, формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни (подвижные игры народов, спортивная жизнь 

Иркутской области, знаменитые спортсмены ); 

• «Социально-коммуникативное развитие» (народные игры   народов Прибайкалья); 

 В основу реализации краеведения положены следующие принципы: 

 Принцип развивающего обучения. 

 Принцип взаимодействия с социальными институтами. Реализуется в 

сотрудничестве с семьѐй, библиотекой, музеем школы и т. п.  

 Принцип личностно-ориентированного общения. Партнерство, соучастие и 

взаимодействие — приоритетные формы общения педагога с детьми. 
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 Принцип тематического планирования материала предполагает подачу 

изучаемого материала по тематическим блокам или направлениям. 

 Принцип наглядности - широкое представление соответствующей изучаемому 

материалу наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии родных пейзажей, 

памятников, достопримечательностей и т. д. 

 Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному). 

 Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять 

предлагаемые виды непосредственно образовательной деятельности, стремиться 

к достижению результата. 

          Образовательная деятельность регионального содержания реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей и 

решения конкретных образовательных задач.   

 

Реализация содержания основ краеведения   в разных видах детской деятельности 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Виды детской деятельности 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Детский сад», «Семья», «Кто 

работает в детском саду», «Профессия моих родителей», «День 

рождения». 

Ситуативный разговор: «Мы любим наш город». Виртуальные 

путешествия с использованием мультимедийных презентаций, 

видеофильмов: 

«Путешествие по родному городу», «Священное море-Байкал».. 

. Дидактические игры «Мы - зиминцы», «Когда это бывает», 

«Грибная поляна», «Заселим озеро, лес», «Народы родного края», 

«Что нам нужно взять в поход». Составление кроссвордов о 

животных и растениях  нашего края. Вечер загадок о растениях, 

животных, птицах насекомых родного края. 

Рассматривание занимательных географических карт региона 

«Путешествие по Прибайкалью»  

Экскурсии: по городу, в краеведческий музей, в библиотеку, в 

парк. 

Подготовка фотоэкспозиций: «Отдых с семьей на даче», «Моя 

семья». 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Решение проблемных ситуаций «Ледяные забавы», «Как увидеть 

воздух», «Почва и горные породы». Экспериментальная 

деятельность детей: опыты «Извержение вулкана», «Метеоритный 

дождь» и др. 

Посадка деревьев, уборка участка «Трудовой десант» детей и 

родителей. 

Конкурс на лучшую кормушку для птиц, на лучшую ледяную 

постройку, лучший гербарий. 

Экопластика «Поделки из природного материала» 

Социально - 

коммуникативное 

развитие. 

Заучивание стихов о родном городе. 

Конкурс пословиц и поговорок «Дело мастера боится». 

Словотворчество детей и родителей: сочинение стихотворений о 
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Познавательное  

развитие. 

родном городе, небылиц, закличек, колыбельных песен. 

Речевое развитие По аналогии с готовыми текстами, сказов. Творческие рассказы 

«Город, в котором я живу». «Частушки, потешки, прибаутки» 

Художественно - 

эстетическое 

развитие. Социально 

- коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие 

Организация мини-музеев «Мастерами город славится». 

Дидактические игры: «Откуда пришел предмет?», «Исправь 

ошибку Мастера», «Разгадай тайну знака», «Составь зиминский 

букет». 

Комплексные проекты: «Мир природы Байкала», «Город, в 

котором я живу». Долгосрочный проект: «Моя малая Родина». 

Индивидуальные проекты «Мой дом и детский сад - моя 

маленькая Родина», «Наши имена и их значение», «Древо семьи», 

«Секреты бабушкиной шкатулки». Лепка птиц, животных 

«Обитатели нашего леса» 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры народов родного края. Беседы: «Полезные 

привычки», «Лечебный чай», «Лекарственные растения», 

«Правила безопасного поведения», «Правила чистюли». 

Дидактические игры: «Опасно - не опасно». Физкультурные 

досуги, соревнования, праздники 

Социально - 

коммуникативное 

развитие. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие. 

Речевое развитие 

Праздники «Мамин день», «День защитников Отечества». 

Прослушивание песен  прибайкальских народов. Хороводные 

игры и хороводы народов Прибайкалья. 

Праздники и развлечения на основе  фольклора. Игры-

драматизаци. 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» дополнено парциальной программой   «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (Н.Н. Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б. Стеркина).  

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - 

воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях. 

 Цели программы - сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при 

общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ 

экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни, вовлечение родителей в 

педагогический процесс по формированию навыков безопасного поведения у детей. 

Специфические задачи: 

- формирование основ экологической культуры; 

- формирование  основ здорового образа жизни; 

- формирование основ осторожного обращения  с опасными предметами; 

- формирование основ безопасного поведения дома и на улице. 

Реализация целей и задач  осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:  

- игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения;  

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 - самостоятельной деятельности детей;  

 -взаимодействии с семьями детей по реализации программы « Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б. Стеркина. 
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Программа включает шесть разделов, содержание которых отражает изменения в 

жизни современного общества и тематическое планирование, в соответствии с которыми 

строится образовательная работа с детьми: 

1. Ребенок и другие люди  

2. Ребенок и природа 

3. Ребенок дома 

4. Здоровье ребенка 

5. Эмоциональное благополучие ребенка  

6. Ребенок на улицах города 

Принципы реализации парциальной программы « Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б. Стеркина. 

В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует 

обязательного соблюдения основных ее принципов:  

-полноты - содержание программы должно быть реализовано по всем разделам 

работы;  

-системности - работа должна проводиться целенаправленно весь учебный год 

при гибком распределении содержания программы и с учетом спонтанно возникающих 

ситуаций;  

-сезонности - учитывать климатические и сезонные изменения для максимального 

приближения ребенка к естественным природным условиям;  

-раскрывать содержание учебного материала так, чтобы компенсировать 

неосведомленность детей в правилах поведения в непривычных для них условиях;  

-возрастной адресованности - содержание работы с детьми разного возраста 

выстраивается в соответствии с возможностями детей по усвоению материала;  

-интеграции - программа может реализовываться как самостоятельная 

парциальная программа, может выступать как составная часть комплексной программы по 

направлениям: физическое развитие и здоровье, развитие экологической культуры, 

развитие игровой, театрализованной, изобразительной деятельности.  

-координации деятельности педагогов - тематические планы воспитателей и 

специалистов должны быть согласованы, чтобы избежать повторов и обеспечить 

последовательность усвоения знаний детьми;  

-преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и семьи - родители становятся активными участниками педагогического 

процесса в детском саду, должны поддерживать требования  педагогов, проводить с 

детьми дома беседы и обсуждать конкретные темы, предложенные педагогами.  

Методы ознакомления детей с основами безопасности: 

Метод сравнения. Дети могут сравнить: огонь это хорошо или огонь это плохо. 

При использовании этого метода необходимо определить, с какого сравнения начинать - 

со сравнения по сходству или сравнения по контрасту. Сравнение по контрасту даѐтся 

детям легче, чем по подобию. Метод сравнения помогает детям выполнять задания на 

группировку и классификацию. Для того чтобы группировать, классифицировать 

предметы, явления, требуются умения анализировать, обобщать, выделять существенные 

признаки. Все это способствует осознанному усвоению материала и вызывает интерес к 

нему. 

Метод моделирования ситуаций. Детей целесообразно научить составлять план - 

карту группы, участка дошкольного учреждения, дороги в детский сад и др. Дети учатся 

располагать предметы в пространстве, соотносить их, «читать» карту. Задания типа 

«Составим план - карту групповой комнаты, отметим опасные места красными 

кружочками». Моделирование таких ситуаций: дым в группе, дым из соседнего дома, 

прорвало водопровод, что ты будешь делать, подай ножницы правильно, нашел таблетку в 

группе, твои действия. Моделирование ситуаций дает ребенку практические умения 

применить полученные знания на деле и развивает мышление, воображение и готовит 
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ребенка к умению выбраться из экстремальных ситуаций в жизни. Для развития 

воображения и творческого начала важно ставить детей в ситуацию поиска решения 

логических и практических задач. 

Метод повторения. Важнейший дидактический принцип, без применения которого 

нельзя говорить о прочности усвоения знаний и воспитании чувств. На занятии он может 

выступать как ведущий метод или методический приѐм. От детей требуется умение 

повторить то, что они усвоили. Повторение приводит к появлению обобщений, 

способствует самостоятельному формулированию выводов, повышает познавательную 

активность. 

Экспериментирование и опыты. Дает ребенку возможность самостоятельно 

находить решение, подтверждение или опровержение собственных представлений. 

Например, детям был задан вопрос: «Почему нельзя украшать елку свечами?» Они 

отвечали, что это не красиво, что сейчас много красивых игрушек, а об опасности они не 

думали. Тогда я поднесла к зажженной свече снежинку из бумаги, она начала дымиться и 

дети поняли, что свеча это не украшение, а опасный огонек, от которого может 

возникнуть пожар. Ценность этого метода в том, что он дает ребенку возможность 

самостоятельно находить решение, подтверждение или опровержение собственных 

представлений. 

Игровые приемы. Повышают качество усвоения познавательного материала и 

способствуют закреплению чувств. Одним из приемов может быть воображаемая 

ситуация: воображаемое путешествие к древним людям, встреча с воображаемыми 

героями и т. п. 

Придумывание сказок на разные темы, игры-драматизации (после прочтения 

художественного произведения, при подготовке развлечения). 

Реализация   данной программы осуществляется в трех направлениях: работа с 

детьми, с педагогами и родителями. 

Формы работы по реализации программы. 

С детьми С педагогами С родителями 

Занятия,  

экскурсии, 

словесные игры, игры на 

развитие эмоциональной среды; 

драматизация сказок,  

наблюдения, 

труд, 

экспериментирование, 

работа над проектом, 

дидактические игры 

беседы  и чтение 

художественной литературы 

заучивание стихов 

моделирование ситуаций, 

связанных с опасностью( 

пожар, незнакомец, злая собака 

и др) 

составление творческих 

рассказов 

просмотр мультфильмов, 

презентаций, видеороликов, 

телепередач. 

встречи с интересными людьми 

конкурс рисунков 

Анкетирование, 

консультации, 

педагогические советы, 

семинары-практикумы, 

открытые просмотры 

занятий, контроль. 

 

Оформление выставок, 

консультации. 

 анкетирование, опрос, 

информация на сайт ДОУ, 

создании мини-

библиотеки, 

 выпуск стенгазет, 

буклетов, памяток, 

открытый показ занятий 

для родителей,  

информационные стенды,  

 дни открытых дверей. 

совместные праздники и 

развлечения, 

встреча в гостиной 
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исследовательская 

деятельность 

досуги и развлечения 

оформление выставок 

продуктивная деятельность 

(рисование лепка, аппликация, 

конструирование) 

 

Для успешного освоения программного материала в ДОУ созданы условия для 

ознакомления детей с основами безопасности: 

Комфортный, благоприятный микроклимат, способствующий развитию уверенной 

в себе личности, устойчивой к стрессам, атмосферу душевного тепла и эмоционального 

благополучия детей. 

Игровая среда, стимулирующая познавательную активность детей. Педагогами 

используются разнообразные дидактические пособия  и атрибуты по ознакомлению детей 

с основами безопасности: альбомы «Опасные предметы дома», «Профессия пожарных», 

«Опасные ситуации в жизни детей» и др. 

Деятельность, являющаяся одновременно условием и средством, обеспечивающим 

ребѐнку возможность активно познавать окружающий его мир и самому становиться 

частью этого мира. Деятельность, особенно совместная, является своего рода школой 

передачи социального опыта. Не на словах, а на деле ребѐнок видит и понимает, какие 

опасности окружают его вокруг, какие правила и рекомендации необходимо выполнять. 

Ребѐнок учится сопереживанию, переживанию, овладевает умением проявлять своѐ 

отношение и отражать это в поступках и на деле в разных опасных ситуациях. 

Деятельность дает ребенку возможность быть самостоятельным в познании мира. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» дополнено целевой 

оздоровительной  программой МБДОУ «Детский сад №10», «Здоровые дети», авторы – 

составители Кара О.Н., Гуляева С.В., Иванова Т.В.    

Программа «Здоровые дети» разработана в силу особой актуальности проблемы 

сохранения здоровья детей, она отражает эффективные подходы к комплексному 

решению вопросов оздоровления воспитанников ДОУ.  

 В Программе  раскрыто содержание работы по направлению физического 

развития и оздоровления детей.  

Цель программы - сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, формирование у родителей, педагогов, детей  ответственных взглядов в деле 

сохранения собственного здоровья.  

Задачи:  

1. Формирование у дошкольников осознанного отношения к своему здоровью 

и основ безопасности жизнедеятельности  

2. Создание оздоровительного микроклимата, соответствующей среды, 

стимулирующей двигательную активность ребенка.  

3. Укрепление материально- технической базы учреждения с целью 

профилактики и укрепления здоровья детей дошкольного возраста.  

4. Организация консультативной помощи родителям по вопросам 

оздоровления детей.  

5. Введение в образовательный процесс комплекса мероприятий по 

повышению двигательной активности, закаливанию воспитанников.  

6.  Развитие интереса к физической культуре и спорту. 
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Основные принципы программы: 

  принцип научности предполагает подкрепление всех оздоровительных 

мероприятий научно обоснованными и практически адаптированными методиками.  

 принцип целостности, комплексности педагогических процессов выражается в 

непрерывности процесса оздоровления и предполагает тесное взаимодействие педагогов и 

медицинских работников ДОУ.  

 принцип концентричного обучения заключается в повторяемости тем во всех 

возрастных группах и позволяет применить усвоенное и познать новое на следующем 

этапе развития.  

 принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь 

знаний, умений и навыков.  

  принцип связи теории с практикой формирует у детей умение применять свои 

знания по сохранению и укреплению здоровья в повседневной жизни.  

 принцип повторения умений и навыков – один из самых важнейших, так как в 

результате многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. 

  принцип индивидуально – личностной ориентации воспитания предполагает 

то, что главной целью образования становится ребенок, а не окружающий мир. Педагог, 

опираясь на индивидуальные особенности ребенка, планирует его развитие, намечает пути 

совершенствования умений и навыков, построения двигательного режима. 

  принцип доступности позволяет исключить вредные последствия для организма 

детей в результате завышенных требований и физических нагрузок.  

  принцип активного обучения обязывает строить процесс обучения с 

использованием активных форм и методов обучения, способствующих развитию у детей 

самостоятельности, инициативы и творчества.  

 принцип целостно – смыслового равенства взрослого и ребенка подразумевает, 

что в ДОУ создаются условия для наиболее полного раскрытия личности ребенка, а 

педагог старается максимально развить способности детей. 

  принцип индивидуального выбора решает задачу формирования у ребенка 

делать сознательный, правильный для себя выбор.  

 принцип коммуникативности помогает воспитать у детей потребность в 

общении, в процессе которой формируется социальная мотивация здоровья.  

 принцип креативности личности ребенка заключается в творческом развитии 

личности детей в процессе эмоционально – двигательного музыкального тренинга.  

 принцип взаимодействия ДОУ и семьи, преемственности при переходе в школу 

направлен на создание условий для более успешной реализации способностей ребенка и 

обеспечения возможности сохранения здоровья при дальнейшем обучении в школе. 

  принцип результативности предполагает получение положительного 

результата оздоровительной работы независимо от возраста и уровня физического 

развития детей. Реализация программы базируется на комплексном подходе в работе с 

детьми.  

Основные направления программы:  работа строится так, чтобы дети могли 

получить теоретические и практические знания в области здоровьесбережения, 

здоровьеукрепления, здоровьеформирование. 

 Консультативно-информационное  образование детей, персонала, родителей: 

раскрываются новые подходы учреждения в организации физкультурно-

оздоровительной работы, система работы специалистов, стратегический  план 

улучшения здоровья детей ); 

 Материально-техническое оснащение оздоровительного процесса в ДОУ); 

 Организация рационального питания; 
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 Комплексная физкультурно-оздоровительная работа: раскрываются виды и типы 

занятий, проводимых в ДОУ, формы организации закаливания дошкольников, 

способы повышения двигательного режима детей в течение дня, профилактические 

мероприятия в период повышения ОРВИ и гриппа. Работа по организации и 

формированию у детей привычки к здоровому образу жизни. 

Для реализации программы в детском саду  созданы следующие условия: 

Имеется  два зала:   для  физкультурных занятий  и музыкальных занятий. 

Физкультурный зал  оборудован необходимым инвентарем: гимнастические скамейки, 

гимнастические стенки с наклонными досками, резиновыми ковриками, массажными 

ковриками для профилактики плоскостопия, массажеры для стоп, нестандартное 

оборудование для «игровых дорожек», мячи, обручи, мешочки  с песком, канаты, кегли и 

тд.  

Все это позволяет включить в работу большую группу детей,  что обеспечивает  

высокую моторную  плотность занятия. Имеется картотека основных видов движений, 

физкультминуток и пальчиковых игр. 

Музыкальный зал  предназначен для проведения музыкальных занятий с 

дошкольниками, праздничных утренников, вечеров развлечений, совместных 

мероприятий с родителями и воспитателями, а также для консультирования, 

диагностической и индивидуальной работы с детьми. В зале поддерживается 

необходимый температурный режим. Проводится систематическое проветривание, 

кварцевание, влажная уборка.  

В каждой возрастной группе имеются  физкультурно-оздоровительные центры, где 

дети занимаются как самостоятельно, так под наблюдением педагогов.  

Закаливание проводится на фоне различной двигательной активности  детей на 

физкультурных занятиях, других режимных моментах, на положительном эмоциональном 

фоне и при тепловом комфорте организма детей.  

Перечень основных мероприятий:  

Разработка комплекса мер по охране и укреплению здоровья детей, реализуемых в 

ДОУ. 

Создание условий для обеспечения современного специального (коррекционного) 

образования и его доступности. 

Систематический анализ здоровья детей с целью последующей медико-психолого-

педагогической доступности. 

Соблюдение мероприятий по улучшению адаптационного периода у вновь 

поступающих детей, после пропусков по болезни, отпуска родителей. 

Укрепления психофизического  здоровья детей. 

Создание системы мониторинга физического развития  детей. 

Поиск новых подходов в организации сотрудничества с родителями. 

Повышение приоритета здорового образа жизни, профессиональной компетенции и 

заинтересованности педагогов и родителей в сохранении и укреплении здоровья 

дошкольников. 

Разработка и осуществление на основе данных о заболеваемости детей комплекса 

мер, направленных на улучшение здоровья детей. 

Контроль за выполнением оздоровительных мероприятий: утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, Закаливающие процедуры. 

Оборудование спортивной площадки, «Тропы здоровья» 

 

2.10. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы у детей 5-6 лет является 

внеситуативно - личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

-Уважать индивидуальные вкусы и привычки ребенка;  

-Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

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

-Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

-При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалѐнную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.;  

-Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

Для поддержки детской инициативы необходимо у детей 6-7лет:  
-Вводить адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;  

-Спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги 

испытывали при обучении новым видам деятельности;  

- Создавать ситуации, позволяющие ребѐнку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

- Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю те индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов;  

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения;  

-Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; устраивать выставки и красиво 

оформлять постоянную экспозицию работ;  

- Организовывать концерты для выступления детей и взрослых.  

Схема развития деятельности ребенка такова: сначала она осуществляется в совместной 

деятельности со взрослым, затем в совместной деятельности со сверстниками и 

становится самодеятельной. Деятельность с детьми является условием для проявления 

ими таких качеств как инициативность, самостоятельность, жизнерадостность, 

любопытство, стремление узнавать новое.  

Способы мотивации детей к деятельности:  

- Создание игровой ситуации  

- Сюрпризные моменты  

- Проблемные вопросы  

- Опыты, экспериментирование  

- Использование сказочных персонажей  

- Использование электронных презентаций  

- Проектная деятельность. 
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Виды детской деятельности Способы поддержки детской инициативы 

Продуктивная деятельность 

- создавать условия для реализации собственных планов 

и замыслов каждого ребѐнка;  

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных 

в будущем достижениях; 

 - отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять еѐ сферу;  

- помогать ребѐнку найти способ реализации 

собственных поставленных целей;  

- способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей 

умелости;  

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребѐнка, позволять ему 

действовать в своѐм темпе;  

- не критиковать результаты деятельности детей, а также 

их самих. Ограничить критику исключительно  

результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи (детей 

критикует игрушка, а не педагог);  

- учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребѐнка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков;  

- создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения к 

ребѐнку, проявлять деликатность и тактичность;  

- всегда предоставлять детям возможности для 

реализации их замысла в творческой продуктивной 

деятельности. 

Познавательно-

исследовательская  

деятельность 

- способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относиться к таким попыткам 

внимательно, с уважением;  

- обеспечивать для детей возможности осуществления их 

желания переодеваться и наряжаться, примеривать на 

себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей 

петь и двигаться под музыку; - создавать условия, 

обеспечивающие детям возможность строить дом, 

укрытия для сюжетных игр;  

- при необходимости осуждать негативный поступок, 

действие ребѐнка, но не допускать критики его личности, 

его качеств. Негативные оценки давать только поступкам 

ребѐнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми 

сюжета игры; обязательно участвовать в играх детей по 
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их приглашению (или при их добровольном согласии) в 

качестве партнѐра, равноправного участника, но не 

руководителя игры;  

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и предложения;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослых; 

 - привлекать детей к планированию жизни группы на 

день; - читать и рассказывать детям по их просьбе, 

включать музыку. 

Внеситуативно - личностное 

общение со взрослыми и 

сверстниками, а также 

информационная 

познавательная 

создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения к 

ребѐнку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 - поощрять желание создавать что-либо по собственному 

замыслу; обращать внимание детей на полезность 

будущего продукта для других или ту радость, которую 

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

- деятельность создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на 

день и на более отдалѐнную перспективу. Обсуждать 

выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.;  

- создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

Научение, расширение сфер 

собственной 

компетентности в 

различных областях 

практической предметной, в 

том числе орудийной, 

деятельности, а также 

информационная 

познавательная 

деятельность. 

- вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребѐнка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 - спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые педагоги испытывали при обучении 

новым видам деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребѐнку 

реализовывать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те 

индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и 

научить его добиваться таких же результатов; 

 - поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами;  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем 
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при организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы 

надень, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их 

пожелания и предложения;  

-создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам;  

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную 

экспозицию работ;  

- организовывать концерты для выступления детей и 

взрослых. 

 

Раздел 3. Организационный 

 

3.1 Режим дня и распорядок. 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей и социального 

заказа родителей, предусматривающих личностно-ориентированные подходы 

к организации всех видов деятельности 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя 

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум.  

Режим дня установлен ДОУ самостоятельно с учетом: 

- времени пребывания детей в группе; 

- действующих СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

Режим дня способствует гармоническому, физическому и полноценному 

психическому развитию ребѐнка. 

Режим в ДОУ предусматривает разнообразную деятельность детей в течение дня в 

соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, а так же с их интересами и 

потребностями.  

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

 Основные принципы построения режима дня: Режим дня выполняется на 

протяжении всего периода пребывания  детей в группе компенсирующей направленности, 

сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

Распорядок дня в группе, комбинированной  направленности включает в себя: 

• прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак, второй завтрак, обед, полдник). Питание детей организуют в помещении 

групповой ячейки;  

• ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4—4,5 часов;  

 • дневной сон продолжительность 2—2,5 часа; 

 • самостоятельную деятельность детей;  
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• коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом);  

• непосредственную образовательную деятельность;  

• общественно-полезный труд; 

 • разные виды двигательной активности, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия.  

Дети с  ОНР ежедневно (в первую и вторую половину дня) получают 

квалифицированную помощь по коррекции речевых нарушений (коррекционно-

развивающие занятия, индивидуальная коррекционная работа с детьми). 

Квалифицированная помощь в коррекции речевого развития детей осуществляется 

также в ходе режимных моментов.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года.  

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка.  

Закаливание детей включает систему мероприятий:  

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе;  

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные в ЛОП.  

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используются дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, со строгим соблюдением методических рекомендаций.  

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 

системы профилактических мероприятий.  

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. Для 

достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также 

пешеходные прогулки, экскурсии. Работа по физическому развитию проводится с учетом 

состояния здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года 

(Приложение № 12) 

 

3.2  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Дети с ОНР – это особая категория детей, у которых сохранѐн слух,  первично не 

нарушении интеллект, но есть значительные речевые дефекты, влияющие на становление 

психики.  

Развитие речи ребѐнка связано с постепенным овладением родным языком: с 

развитием фонематического слуха и формированием навыков произнесения фонем 

родного языка, с овладением словарного запаса, 

правилами синтаксиса и смыслом речи. 

Речевые нарушения, возникнув в результате воздействия какого-либо 

потенциального фактора, сами по себе не исчезают, и при отсутствии специально 

организованной коррекционной работы могут отрицательно сказаться на дальнейшем 

развитии малыша. 

Использование различных видов творчества, культурно - досуговой деятельности 

для устранения речевых нарушений имеет важное значение для логопедической практики. 
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Методическая целесообразность концентрации внимания специалистов, имеющих 

прямое отношение к формированию и развитию речи ребѐнка на проблеме развития 

речевого общения в процессе культурно-досуговой деятельности в детском саду, 

вызывает необходимость актуализировать связь детской творческой деятельности и 

речевой активности. 

Высказывания детей с ОНР являют собой картину выраженного  аграмматизма 

Характерные ошибки: изменения окончаний существительных по числам и родам, 

употребление предлогов, при пересказе помимо речевых трудностей наблюдаются 

ошибки в передаче логической последовательности событий, пропуск звеньев событий. 

Некоторые дети оказываются способными лишь отвечать на вопросы, таким 

образом, активная речь может служить средством общения лишь в условиях постоянной 

помощи в виде дополнительных вопросов, оценочных суждений. 

Вне специального внимания к речи дети малоактивны; в редких случаях являются 

инициаторами общения, не обращаются с вопросами к взрослым, не оречевляют игровые 

ситуации. Это обуславливает недостаточную коммуникативную направленность их речи. 

Понимание процесса усвоения структуры родного языка детьми с различными 

отклонениями в речевом развитии обеспечивает выбор наиболее рациональных и 

эффективных путей преодоления у них ОНР. Таким средством является культурно – 

досуговая деятельность 

Культурно-досуговая деятельность осуществляется в процессе развлечений, 

праздников, а также самостоятельной работы ребѐнка с художественными материалами. 

Вызывая радостные эмоции, развлечения одновременно закрепляют знания детей об 

окружающем мире, развивают речь, творческую инициативу и эстетический вкус, 

способствует становлению личности ребѐнка, формированию нравственных 

представлений. Продуманная организация свободного времени ребѐнка имеет большое 

значение для раскрытия его таланта и общего развития. 

В свободное время дети занимаются интересной и содержательной, по их мнению , 

деятельностью, которая вызывает чувство радости и уверенности в своих силах, 

расширяет круг общения со взрослыми и сверстниками, наполняя его значимым 

содержанием, а в итоге формируются основы общей культуры. Следовательно, надо учить 

ребѐнка правильно использовать свободное время, предоставлять ему возможность 

заниматься разнообразной деятельностью по своему выбору. Интересная, насыщенная 

положительными эмоциями деятельность позволяет детям восстановить свои духовные и 

физические силы, способствует установлению атмосферы эмоционального благополучия. 

Культурно-досуговая деятельность ребѐнка должна стать  постоянной заботой взрослых. 

В ДОУ разработан   календарь праздников и развлечений  в соответствии с 

лексическими темами,   календарными праздниками российского и международного 

значения.   

Виды культурно - досуговой деятельности: отдых, развлечения, праздники, 

самообразование и творчество. 

Отдых – это Культурно-досуговая деятельность, которая снимает усталость и 

напряжение, восстанавливает как физические, так и эмоциональные ресурсы ребѐнка. 

Отдых можно подразделить на активный и пассивный. При пассивном отдыхе напряжение 

снимается общим мышечным расслаблением, рассматриванием красивых объектов, 

размышлениями, непринужденной беседой на тему, волнующую ребенка. Активный 

отдых включает в себя занятия гимнастикой, физкультурой, труд на участке, подвижные 

игры и т.д. 

Виды отдыха: 

· самостоятельные занятия физическими упражнениями; 

· труд на территории детского сада; 

· спортивный отдых; 

· игры со снегом, песком и водой; 
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· прогулки; 

· беседа с взрослым; 

· игровая деятельность; 

· чтение книг; 

· просмотр мультфильмов; 

· рассматривание иллюстраций в книжном уголке; 

· прослушивание сказок, песен, мелодий. 

Развлечения – носят компенсационный характер: возмещают рутину будничной и 

однообразной обстановки.   Развлечения способствуют всестороннему развитию, знакомят 

с различными видами искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение 

и жизненный тонус. 

В ДОУ используются такие развлечения, где   дети являются только слушателями 

или зрителями, дети – непосредственные участники; участниками являются и взрослые, и 

дети. 

По содержательной направленности развлечения  классифицируются: 

· театрализованные (кукольный и теневой театры, театр игрушки, плоскостной 

театр, фланелеграф и др.); 

· познавательные: КВНы и викторины на темы жизни и творчества композиторов, 

художников; обычаев и традиций родной страны; экологические; 

· спортивные: спортивные игры, аттракционы, подвижные игры, соревнования и 

эстафеты; 

· музыкально – литературные концерты. 

К развлечениям относятся шутки, загадки, сюрпризные моменты, аттракционы. 

Виды развлечений: 

· концерты: тематические, музыкально-литературные и др.; 

· народные игры: потешки, пестушки, загадки, хороводы и др.; 

· познавательные вечера: КВН и викторины; 

· спортивные: игры, соревнования, эстафеты, аттракционы и др.; 

· театрализованные представления: кукольный театр, инсценирования сказок и др.; 

· забавы: шарады, пословицы, шутки, фокусы, поговорки и др.; 

· просмотр видео- и телефильмов, слушание аудиозаписей. 

Праздник – это день, объединяющий всех, наполненный радостью и весельем. 

Праздники в детском саду имеют свои цели и задачи, главная из которых – создать у детей 

радостное настроение, вызвать положительный эмоциональный подъем и сформировать 

праздничную культуру. Деятельность в праздничные дни и во время праздника формирует 

художественный вкус, способствует взаимопониманию со сверстниками и взрослыми.  

Виды праздников: 
· народные и фольклорные: Святки, Коляда, Масленица, Осенины; 

· государственно-гражданские: Новый год, День защитника Отечества, День 

Победы, День знаний, День города и др.; 

· международные: День матери, День защиты детей, Международный женский 

день; 

· православные: Рождество Христово, Пасха и др.; 

· бытовые и семейные: день рожденья, выпуск в школу, Праздник Букваря, 

традиционные праздники в детском саду или группе; 

· праздники, которые специально придумываются взрослыми с целью доставить 

радость детям, например, праздник «Мыльных пузырей», «Оригами» и др. 

При организации праздников как особого вида культурно - досуговой деятельности   

соблюдаются  принципы, характерные для русской праздничной традиции, - раскрытие 

творческих сил, состояние всеобщей гармонии. 
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Структура праздника: танцы (народные, современные); пение; художественное 

слово; инсценирование стихов, сказок; постановка пьес; шутки, сюрпризы; игры; игра на 

детских музыкальных инструментах; оформление зала. 

Самостоятельная деятельность – это целенаправленная познавательная 

деятельность по приобретению систематических знаний в какой-либо сфере науки, 

искусства, культуры и техники, управляемая самой личностью. Именно в процессе 

самостоятельной деятельности развивается личность ребенка, раскрываются его 

способности, творческий потенциал, реализуются духовные интересы.  

Самообразование происходит в свободное время, осуществляется под 

руководством взрослых и может быть опосредованным или прямым. Оно во многом 

зависит от предметно - пространственной развивающей среды.  

При организации самостоятельной деятельности важно исходить из того, что 

нужно помочь ребенку на основе принципа развивающего обучения. 

Формируя навыки самостоятельной деятельности, воспитатель должен  учить 

ребенка оценивать свои вопросы и затруднения, как повод для обращения к собственным 

возможностям, постепенного осмысления необходимости создания в сотрудничестве с 

взрослым нового способа действия. 

 С целью формирования самостоятельной деятельности необходимо развивать 

творческое воображение. 

Виды самостоятельной деятельности 

· Игры: сюжетно-ролевые, настольные. 

· Экспериментирование. 

· Самодеятельная познавательная и художественно-продуктивная деятельность. 

· Познавательные беседы. 

· Экскурсии: в парк, в лес, по историческим местам. 

· Посещение музеев, выставок, театров, цирка, зоопарка др. 

Творчество – тоже рассматривается как культурно - досуговая деятельность 

ребенка. Обычно чем культурнее человек, тем разнообразнее его досуг, который он 

использует не только для отдыха, самообразования, но и для творческой деятельности. 

 У всех детей есть способности. Дошкольники от природы любознательны и полны 

желания делать что-то интересное, но не всегда обладают необходимыми навыками и 

умениями, поэтому следует создавать необходимую творческую проектировочную среду. 

На развитие творчества детей большое влияние оказывает организация 

деятельности в детском саду: художественной, театральной, музыкальной и др. Основная 

цель этих занятий – обеспечить каждому дошкольнику уверенность в своих возможностях 

и способностях. Этому способствует доступность и посильность заданий, четкое 

поэтапное объяснение, установка на необходимость получения знаний и навыков,   

создание проблемно-поисковых ситуаций, а также реализация на практике 

индивидуального подхода. 

Развитие творческого потенциала ребенка – это длительный процесс, который 

направлен на формирование его личности в целом, поэтому творческие задания должны 

способствовать развитию восприятия, мышления, воображения. 

Содержание культурно - досуговой деятельности детей старшего дошкольного 

возраста посещающих группу комбинированной  направленности. 

 

Отдых. 

от 5 до 6 лет 

Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 

лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.) 

от 6 до 7 лет 

Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, 
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моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.). 

Развлечения 

от 5 до 6 лет 

Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, 

запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом. 

от 6 до 7 лет 

Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, 

любознательность, память,    воображение, умение правильно вести себя в различных 

ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

 

Праздники 

от 5 до 6 лет 

Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в 

их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада 

и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

от 6 до 7 лет 

Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 

активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

 

 

Самостоятельная деятельность 

от 5 до 6 лет 

Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать 

умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

от 6 до 7 лет 

Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами 

(водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей 

природой. Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и 

т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и 

организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

и взрослыми. 

Творчество 

от 5 до 6 лет 

Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

от 6 до 7 лет 
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 Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную 

деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-

эстетических студий по интересам ребенка. 

 В приложении №13  представлен Календарь праздников   и  развлечений в ДОУ 

 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

в ДОУ 

Развивающая предметно-пространственная среда  детского сада (далее - РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы.  

В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает и гарантирует:  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

-  создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов;  

-  открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

-  создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к 

разным национальнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции.              

Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 
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особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5)  безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 

Правильно  организованная  предметно-пространственная  развивающая  среда  в 

группе компенсирующей направленности и  в кабинете логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, 

позволяет ребенку проявлять свои  способности  не  только  в  организованной  

образовательной,  но  и  в  свободной деятельности,  стимулирует  развитие  творческих  

способностей,  самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему  гармоничному  развитию  

личности.   

Предметно-развивающее  пространство следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в  умении  наблюдать,  запоминать,  

сравнивать,  добиваться  поставленной  цели  под наблюдением взрослого и под его 

недирективным руководством 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон (центров, 

уголков), оснащенных большим количеством развивающих материалов. Оснащение 

уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. Имеются современные материалы (конструкторы, пособия для развития 

сенсорики, наборы для экспериментирования). Наполнение развивающих центров и в 

групповом помещении, и в кабинете логопеда должно соответствовать изучаемой 

лексической теме и только что пройденной лексической теме,  а  это  значит,  что  каждую  

неделю  наполнение  развивающих  центров  частично обновляется. Особое  внимание  

должно  быть  уделено  оформлению  предметно-пространственной среды на прогулочном  

участке логопедической группы. 

Для стимуляции физического развития предусмотрено предоставление возможности 

активно двигаться в помещении и на свежем воздухе, обучение правилам безопасности, 

создание благоприятной атмосферы эмоционального принятия.  
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Компьютерно - техническое оснащение используется для различных целей: для 

демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений; для поиска в информационной среде 

материалов, обеспечивающих реализацию Программы; для предоставления информации о 

Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности; для обсуждения с родителями 

(законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы.  

Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов, 

оборудования  и  инвентаря  в  кабинете  учителя-логопеда  и  групповом  помещении  в 

соответствии с Программой должны обеспечивать:  

—    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, 

артикуляционной, мимической моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

—  эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-

пространственным окружением;  

— возможность самовыражения детей.  

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

уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует  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.  

 

3.3.1. Организация предметно-развивающей среды в группах комбинированной 

направленности 

Организуя  РППС среду в группах комбинированной  направленности, педагоги 

должны руководствоваться возрастными и психологическими особенностями  

дошкольников с ОНР.  

Прежде всего, следует учесть, что старший дошкольный возраст является 

сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте 

происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший 

инструмент мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе нужно сделать 

акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно 

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

театрализованные игры. 

Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных центров 

активности оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).  

Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процессс 

учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков должно меняться в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

  Группы комбинированной направленности для детей с нарушениями речи 

включают обязательно речевой центр по формированию лексико-грамматических 

категорий и развитию связной речи, который классифицируется на следующие разделы:  

- Раздел лексического развития (муляжи, игрушки, картинки по лексическим 

темам, домино и лото, предметные и сюжетные картинки, книжки на подбор синонимов, 

антонимов, омонимов, многозначных слов) .  
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- Раздел формирования грамматического строя речи (пособия на словоизменение и 

словообразование, на согласование частей речи, для составления предложений с 

простыми и сложными предлогами, для формирования фразы (работа над структурой 

предложения).  

- Раздел развития связной речи (игрушки и персонажи сказок для описания, 

картинки для фланелеграфа, сюжетные картинки и серии картинок, карточки и 

дидактические игры для пересказов, составления рассказов, книги, раскладушки, маски 

для инсценирования). 

В центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование для 

проведения игр-драматизаций  и  театрализованных  игр  во  всех  видах  театра  

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

знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей с 

ОНР, не стоит брать более одной сказки на каждый  период  работы.  К  изготовлению  

декораций  и  костюмов  для  постановки представлений по этим сказкам обязательно 

привлекаются дети.  

В группах комбинированной направленности есть  зона «уединения и релаксации ».  

Это небольшой уединенный уголок, где дети отдыхают, «общаются» с любимыми 

мультипликационными героями, смотрят книжки, альбом с фотографиями… 

В качестве центров активности могут выступать:  

• уголок для сюжетно-ролевых игр;  

• уголок ряжения (для театрализованных игр);  

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров  

 и т. д.);  

• уголок природы (наблюдений за природой);  

• спортивный уголок;  

• уголок для игр с песком;  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности  

детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели  

и пр.) для легкого изменения игрового пространства;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

3.3.2. Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей среды в старшей группе комбинированной  направленности 

Организуя  предметно-пространственную  развивающую  среду  в  старшей  группе 

комбинированной направленности,  педагоги  должны  руководствоваться  возрастными  и 

психологическими  особенностями  старших  дошкольников  с  ОНР. 

Прежде  всего,  следует учесть, что старший дошкольный возраст является 

сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте 

происходит соединение речи с мышлением.  

Речь постепенно  превращается  в  важнейший инструмент мышления, поэтому 

именно  в старшей  группе комбинированной направленности нужно  сделать  акцент  на 

развитие  словаря, на усвоение понятий,  и именно  в  этом  возрасте  полезно  проводить  

с детьми  словесные  игры,  игры-драматизации, активно использовать театрализованные 

игры.  

 В  центре  «Будем  говорить  правильно» в групповом помещении обязательно 

должны быть  представлены  картотека  словесных  игр,  картотека  игр  и  упражнений  

для совершенствования  грамматического  строя  речи,  картотека  предметных  картинок  

по  всем изучаемым  лексическим  темам.  Количество картинок  по  каждой  лексической  

теме  должно быть значительно большим по сравнению с предыдущей возрастной 
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группой.  

 В центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование для 

проведения игр-драматизаций  и  театрализованных  игр  во  всех  видах  театра  

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

знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей с 

ОНР, не стоит брать более одной сказки на каждый  период  работы.  К  изготовлению  

декораций  и  костюмов  для  постановки представлений по этим сказкам обязательно 

привлекаются дети.  

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

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

этим  важно стимулировать  повторение  как  основу  запоминания,  активно  использовать  

различные мнемотехнические средства, символы, схемы.  

 Ребенка  шестого  года  жизни  следует  учить  рассматривать  и  сравнивать  

предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и 

различное; учить объединять  предметы  по  общим  признакам.  Так,  совершенствование  

чувственного  опыта приобретает  особое  значение:  оно  способствует  улучшению  

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

становится  проведение  занятий  в групповой  лаборатории  или  центре  науки  и  

природы,  где  дети  узнают  об  элементарных свойствах  предметов,  учатся  простейшим  

навыкам  обращения  с  ними,  узнают  о  правилах безопасного  поведения.  Предоставляя  

детям  возможность  понюхать,  потрогать,  пощупать предметы и материалы, педагог не 

только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает  интерес  к  

познавательной  деятельности.  В  лаборатории  появляются  первые приборы:  лупы,  

микроскоп,  безмен,  песочные  часы,  аптечные  весы.  Педагоги  привлекают детей к 

фиксации результатов опытов в журнале.  

 Особое  значение  приобретает  использование  обучающих  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.  

  

3.3.3. Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды в 

подготовительной к школе группе комбинированной направленности 

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

развитии.  Именно  в  этом  возрасте  формируется  мотивация  готовности  к  школьному 

обучению,  появляется  потребность  в  знаниях  и  стремление  к  их  совершенствованию, 

развиваются  познавательные  интересы.  Это  необходимо  учитывать  при  организации 

предметно-пространственного  развивающего  пространства  в  группе.   

 Так,  в  групповой библиотеке  необходимо  иметь  достаточное  количество  доступной  

для  детей  справочной литературы  по  разным  отраслям  знаний,  детские  энциклопедии  и  

атласы,  папки  с разнообразным  иллюстративным  материалом.  В  группе  должны  появиться  

географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие познавательные 

интересы детей.  

 6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют 
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различные  виды  речи,  у  них  появляется  интерес  к  слову,  они  активно  занимаются 

словотворчеством,  самостоятельно  придумывают  сказки и  рассказы.  К  моменту  окончания 

подготовительной  группы  у  дошкольников  с  общим  недоразвитием  речи  должно  быть 

преодолено отставание в речевом развитии. Нужно  предоставить  детям  возможности  для  

усвоения  родного  языка  и экспериментирования  со  словом.  В  центре  «Будем  говорить 

правильно» должна появиться картотека разнообразных словесных игр.  

 Пространственную  среду  следует  организовать  таким  образом,  чтобы  дети  могли 

самостоятельно  исследовать  окружающих  предметов,  так  как  стремление  к  исследованию 

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

могут испытывать  определенные трудности: они  выполняют определенные действия,  но не 

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

партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь.  

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

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

удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже учитывается 

при  организации  жизненного  пространства:  развивающие  центры  рассчитываются  для 

работы в них большего количества детей, чем в предыдущих возрастных группах. Игра  

является  средством  формирования  и  развития  многих  личностных  качеств  и приобретает в  

подготовительной группе  особое  значение.  Педагог  должен  создавать  такие игровые  

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

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

проводимые  в  подготовительной  группе,  должны  помогать  формированию личностной  и  

нравственной  саморегуляции.  Игры  должны  отличаться  большим разнообразием тематики, 

ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций».  

 Конструкторская  игра  у  детей  седьмого  года  жизни  превращается  в  трудовую 

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

стаканчики  из-под  йогурта  дети  могут  использовать  для  изготовления  подставок  для 

кисточек; а  из пробок от  минеральной воды  с помощью педагога изготовить  «тактильные» 

коврики и т.п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, 

необходимые для изготовления поделок детьми.  

 Дети  седьмого  года  жизни  с  удовольствием  участвуют  в  играх-соревнованиях,  в 

которых  формируется  мотивация  достижения  успеха.  Значит  нужно  так  организовать 

пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр.  

  В приложение № 14 представлены центры развития активности детей в групповых 

помещениях и в логопедическом кабинете. 

3.3.4. Организация предметно - пространственной развивающей среды в 

логопедическом кабинете 

Кабинет логопеда ДОУ предназначен для оказания своевременной 

квалифицированной консультативно-методической, диагностической, коррекционной 

помощи детям, родителям и педагогам по вопросам развития, обучения, воспитания, 

адаптации ребѐнка с проблемами развития. 

Основной задачей логопедического кабинета является обеспечение условий для 

оптимального развития детей, в том числе – детей с отклонениями в развитии. 

Важнейшим является создание благоприятного климата обучения и воспитания 

каждого ребенка, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного учреждения. 

Кабинет представляет собой специально оборудованное помещение для 

подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми. Предметная среда логопедического 

кабинета проектируется в соответствии с ООП ДО образовательного  учреждения.  

В кабинете создана развивающая предметно  - пространственная среда с 

корригирующим, развивающим и оздоравливающим компонентами, систематизировано 
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научно-методическое сопровождение образовательного процесса, ведѐтся логопедическая 

документация, функционирует информативный блок для педагогов и родителей. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды в кабинете 

логопеда имеет важное значение при формировании личности ребенка с речевыми 

проблемами.  

В красивом, уютном, привлекательном помещении ребенок качественно 

изменяется.  

Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда 

выполняет коррекционную, образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета, создавалась на основе 

принципов построения предметного пространства: 

Доступность: материал для самостоятельных игр детей расположен на нижних 

открытых полках, материал и документация логопеда – на верхних закрытых полках. 

Системность: весь материал систематизирован по тематике; составлен паспорт 

кабинета с перечислением всего имеющегося оборудования. 

Здоровьесбережение: достаточное естественное основное и искусственное 

освещение, дополнительное освещение над зеркалом, проведена пожарная сигнализация. 

Стены кабинета имеют светлый цвет, цвет мебели и ковра пастельных тонов. 

Мобильность: дидактические пособия, планшеты легко снимаются и переносятся 

во время игр, письменные и детские столы отодвигаются, окно, зеркало по мере 

необходимости закрываются шторами: пространство кабинета динамично. 

Природосообразность: учѐт возрастных особенностей детей: размеры мебели, 

наглядно – методический материал и игры подобранны с возрастом детей. 

Вариативность: наглядно-методический материал и многие пособия 

многовариантны (в зависимости от возраста детей, задач обучения). 

Эстетичность: наглядно-методические пособия и игры выполнены из ярких, 

современных, легко обрабатываемых материалов, эстетически оформлены. 

Кабинет оформлен в стиле «Лесная полянка» и имеет несколько центров: 

Центр индивидуальной работы – находится в наиболее освещенном месте около 

окна, свет слева. На стене зеркало с дополнительной подсветкой, перед ним стол для 

индивидуальной работы. В закрытых контейнерах хранится инструментарий для 

постановки звуков, на пластмассовой полке – этажерке - материалы для обработки (вата, 

спирт, салфетки). На зеркале расположены фотографии с фрагментами артикуляционных 

упражнений. Для постановки звуков и массажа имеется мобильная раскладная кушетка. 

Учебный центр – здесь расположены настенная доска с подсветкой; столы и 

стулья с регулирующимися ножками (1-я, 2-я группы мебели), отодвигающиеся для 

занятий от доски на необходимое расстояние, подушечки для занятий, индивидуальные 

коврики, ковѐр. Настенная дидактическая игрушка  мишка Умка (хозяин кабинета) 

ведущая игрушка мобильна: еѐ можно снять с ковролина и прикрепить на  мольберт 

помощью магнита, на теле игрушки есть шнуровка, липучки, на лапы крепятся 

ковролиновые буквы (для чтения слогов), картинки на липучках. Имеется ковролиновая  

настенная азбука, магнитная доска, мобильные мольберты. Также имеется переносное 

ковролиновое панно с набором липких букв, кармашков, ленточек,  картинок на липучках 

для создания картин по лексическим темам, составления творческих рассказов, 

изображения различных предметов на развитие звукопроизношения, лексико- 

грамматического строя, связной речи. Дидактическая игрушка «Гусеница - подсказка» 

помогает закреплению знание букв алфавита, составлению слогов, слов, обучению чтения. 

Она является зрительной опорой для детей при характеристике звуков. Комплект 

«Удивительные - мордашки» помогает детям показать какое настроение у них в данный 

момент, во время и после занятий. Также с помощью их можно определить настроение в 

зависимости от погоды. 
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Центр наглядно - дидактических пособий. Весь материал систематизирован по 

разделам, пособия пронумерованы по темам: звукопроизношение, развитие 

фонематического восприятия, лексико-грамматического строя, связной речи, обучение 

грамоте. Имеются картотеки по всем разделам. Наглядно - методический материал по 

лексическим темам хранится в папках. Дидактические игры и пособия по разделам 

расположены в коробках, на нижних полках доступных детям. На открытых верхних 

полках находятся коробки с картотекой (физминутки, логопедическая гимнастика, 

пальчиковые игры, игры парами, задание для родителей, поговорки, пословицы, 

скороговорки и т. д). 

Центр хранения документации и методической литературы расположен в 

шкафу содержит следующие разделы: 

Справочная литература по логопедии. 

Материалы по обследованию речи детей. 

Методическая литература по коррекции звукопроизношения. 

Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса  

 Имеются ТСО: магнитофон с аудиозаписями, фонотекой звуков окружающего 

мира, детскими песнями, компьютер с набором компьютерных игр по развитию речи, 

диски с пальчиковыми играми. 

Центр развития мелкой моторики - находится в доступном для детей месте (на 

нижних открытых полках шкафа, выдвигающихся ящичках этажерки).Содержит материал 

для самостоятельных игр на развитие мелкой моторики, дыхания (мозаики, шнуровки, 

пазлы, кубики, пирамидки, головоломки, пенопластики, магнитная мозаика, трафареты, 

настольно - печатные игры, тактильные кубики, мячики, мешочки с крупами, бусы). 

Центр информирование родителей – находится в холле перед входом в кабинет. 

Он представляет собой  планшет с  информацией для родителей, также имеются советы, 

памятки которыми могут воспользоваться родители. Информация периодически меняется. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение АООП 

АООП реализуется на имеющийся материально- технической базе, соответствуя 

действующим государственным стандартам и требованиям. В соответствии с ФГОС,  

материально техническое обеспечение Программы включает в себя учебно - 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

В комплект входят:  образовательная программа  дошкольного образования; 

адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) (с 5  до  7  лет); комплексно - тематическое 

планирование;  перспективный план взаимодействия специалистов ДОУ; пособия по 

управлению и организации работ в дошкольной организации; пособия по психолого - 

педагогическому  сопровождению; методические  пособия для педагогов по всем 

направлениям  развития  ребенка; наглядно - дидактические пособия; программы 

дополнительного образования; электронно-образовательные ресурсы.  

Основными помещениями являются: групповые помещения, которые состоят из 

игровой, спален,   буфетной, приѐмной и туалетной комнат; имеется пищеблок, кладовая, 

прачечная, кабинет заведующего, методический кабинет, медицинский кабинет, 

процедурный,  кабинет завхоза, спортивный зал, музыкальный зал,  кабинет  учителя-

логопеда, кабинет педагога-психолога,  мини-музей,  «Экологическая комната»,   а на 

прилегающей территории прогулочные площадки для каждой группы с теневыми 

навесами и зелеными насаждениями, спортивная площадка, экологическая тропа, огород, 

метеоплощадка. 

Материально-техническая база постоянно пополняется и обновляется.  

Детский сад обеспечен техническими средствами обучения, имеется: 2 

музыкальных центра, 3 магнитофона, 1 цифровое фортепьяно, 2 компьютера, 2 ноутбука, 

2 сканера, 3 принтера, 3 телевизора, 2 видеомагнитофона,  цифровой фотоаппарат, 
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видеокамера, мультимедийная установка, функционируют сайт  http:// mbdou10zima.ru , 

электронная почта mdoy-10@mail.ru  
 

 

3.5. Обеспечение программы  методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
 

1.Примерная  общеобразовательная  программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

2015 г. 

2.Программа коррекционно-развивающей работы  в логопедической группе детского 

сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)   Н. В. Нищева 201 

3.Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления 

лексико – грамматического недоразвития речи у дошкольников. З.Е.Агранович. 

4.Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для фонематической  

стороны речи у старших дошкольников. З.Е.Агранович  

5.Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с  общим  

недоразвитием речи. Н.В. Нищева. 

6.Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского сада  

для  детей с ОНР. Н.В. Нищева. 

7.Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

группе  детского сада для детей с ОНР. Н.В. Нищева. 

8. Интегрированные  физкультурно-речевые  занятия  для дошкольников с ОНР 4—7 

лет. — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, Кириллова  Ю.  А.  2009. 202  

9. Инновации в логопедическую  практику (методическое пособие для дошкольных 

учреждений), О.Е.Громова2008г 

10.Говорим правильно в 5-6 лет (конспекты фронтальных занятий 1 период обучения в 

старшей логопедической группе), 2010г  О.С. Гомзяк  

11. Говорим правильно в 5-6 лет (конспекты фронтальных занятий 2 период обучения 

в старшей логопедической группе), 2010г  О.С. Гомзяк 

12. Логопедия для всех  Л.Г.Поромонова,1997 

13.Сто физкультминуток на логопедических  занятиях, Н.Г. Метельская 2010г 

14.Итоговые  дни по лексическим темам (планирование и конспекты)  Е.А. 

Алябьева2006г 

15.Ребенок плохо говорит. Почему? Что делать? 2007г 

16. Индивидуально- подгрупповая  работа по ко коррекции звукопроизношения, 

В.В.КоноваленкоС.В.Коноваленко,1999г 

17.Развитие связной речи по теме «Лето» у детей 5-7 лет (Сценарии игр и развлечений 

в летний период), В.В. Коноваленко С.В. Коноваленко 2007г 

18. Развитие связной речи в подготовительной  к школе группе для детей с ОНР, В.В. 

Коноваленко С.В. Коноваленко 2006г 

19. Развитие связной речи (фронтальные логопедические  занятия по лексико-

тематической  теме «Зима» в подготовительной  к школе группе для детей с ОНР) В.В. 

Коноваленко С.В. Коноваленко 2006г 

20. Игровой проект как средство социализации и развития  творческой  активности  

дошкольников с общим недоразвитием речи Ф.В. Притула В.В. Москаленко                  

Н.А. Яковлева  

21.Азбука физкультминуток для дошкольников (средняя, старшая, подготовительная 

группы)  В.И.Коваленко 2005г 

22.Автоматизация звука «С» в игровых упражнениях Л.А Комарова 

23.Автоматизация звука «Р» в игровых упражнениях Л.А Комарова 

mailto:MDOY-10@mail.ru
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24.Домашняя тетрадь для закрепления   произношения  звука «Л» В.В. Коноваленко 

С.В. Коноваленко 

25.Домашняя тетрадь для закрепления   произношения  звука «Ль» В.В. Коноваленко 

С.В. Коноваленко 

26.Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки «С»  «Сь»  Н.В. Новаторцева 

27. Учим звуки  «С»  «Ш»  Т.Е. Грецкая  

28.Учи звуки «Л-Ш»  «Л - Ж»  «Л-В» 

29.Логоритмика в детском саду старшая и подготовительная  группы М.Ю.Гоголева, 

2006г 

30.Справочник логопеда М.А.Поваляева, 2005г 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ 

1.Тестовая диагностика - Обследование речи, общей и мелкой моторики у детей 3-6 

лет с речевыми нарушениями. Т.В.Кабанова, О.В.Домнина, 2008г 

 

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 

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

пространственных отношений. 

«Почтовый ящик»+ набор геометрических фигур, мозаики различной конфигурации и 

сложности; «Четвертый лишний», пирамидка, набор емкостей различного объема и цвета, 

счетные палочки, «Чудесный мешочек», «Что перепутал художник»; палки с подбором 

материала для обследования и развития соответствующих психических функций. 

 

Формирование звукопроизношения  

Игры с парными карточками звуки  «Р» « Л» настольные логопедические игры для детей  

5-7 лет. 

Игры с парными карточками звуки  «С» « З»  «Ц» настольные логопедические игры для 

детей  5-7 лет. 

Игры с парными карточками звуки  «Ш» « Ж» «Ч» «Щ» настольные логопедические игры 

для детей  5-7 лет. 

Логопедические карточки 1(для обследования  звукопроизношения  детей и слогового 

состава слова) 

Логопедические карточки 2(для обследования  звукопроизношения  детей и слогового 

состава слова) 

Игры с парными карточками звуки   «Ш» « Ж» «Ч» «Щ» (настольные логопедические  

игры для детей 5-7 лет) 

Трудные звуки  «Ж – Ш.» для детей 4-6 лет. 

Комплексы артикуляционной гимнастики. 

 

Формирование фонематического восприятия и навыков звукового анализа 

Набор звучащих предметов (погремушки, бубен, свистулька, свисток; «Что услышал, что 

увидел», сигнальные карточки, схемы слова для определения позиции звука в слове, схема 

предложения (полоски различной длины, с уголком); звуковые модели, звуковая линейка, 

«Звуковые домики»; «Умные часы»; «Ромашка», «Солнышко»; «Звонкий- глухой», 

«Логопедическое лото»; карточки-задания на формирование фонематического анализа и 

т.д. 

 

 Грамота  

Магнитная азбука, касса букв, книги «Азбука», слоговые кубики, слоговая линейка, 

картинный материал, карточки-задания и т.д. 

 

Формирование лексико-грамматического строя речи 
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Предметные картинки по темам: «Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Обувь», «Мебель», 

«Головные уборы», «Дом и его части», «Посуда», «Продукты питания», «Домашние 

животные и их детеныши», «Дикие  животные и их детеныши», «Рыбы», «Птицы», 

«Игрушки», «Насекомые, «Транспорт», «Семья», «Профессии», «Времена года», 

«Транспорт», «Грибы и ягоды», «Человек», «Спорт», «Деревья», «Цветы», «Защитники 

Отечества», «Космонавты», «Инструменты», «Хлеб», «День Победы», «Школа. Школьные 

принадлежности»; игры на развитие навыка словообразования; карточки-задания на 

развитие лексико-грамматического строя; предметные картинки на подбор антонимов. 

 Связная речь 

  

Схемы для составления рассказов, сюжетные картинки, серии сюжетных картинок, 

наборы предметных картинок и игрушек для составления сравнительных и описательных 

рассказов, наборы текстов для пересказа; сюжетный домик «Семья», набор «Кукольный 

театр» 

 

Развитие мелкой моторики, речевого дыхания 

 

Мозаики различных видов, кубики, конструкторы, массажный мяч, свистульки, мыльные 

пузырьки, свечка, «Веселая шнуровка», трафареты, карандаши, фломастеры. 

 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Перечень программ,  технологий и пособий 

Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. М.: Мозаика – Синтез, 2008г.   

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой  младшей группе 

детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2014г.   

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе 

детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2014г.   

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского 

сада. М.: Мозаика – Синтез, 2014г.   

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

С.Н. Теплюк Игры – занятия на прогулке с малышами. М.: Мозаика – Синтез, 2014г 

Л.Ю.Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. М.: 

Мозаика – Синтез, 2014г 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 

2014г. 

Л.В. Куцакова. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду для занятий с детьми 3-7 

лет. М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

Т.С.Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю.Павлова. Трудовое воспитание в детском саду. М.: 

Мозаика – Синтез, 2009г 

В.И.Петрова, Т.Д. Стульник. Нравственное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. . М.: Мозаика – Синтез, 2008г 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М:. Мозаика – Синтез, 

2010г. 

Л. В. Куцакова. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

Р.С.Буре. Социально-нравственное воспитание дошкольников. М.: Мозаика – Синтез, 2011г 

Т.Ф. Саулина. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для работы с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

 Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с 
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детьми 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2014г. 

К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 27 

лет. М.: Мозаика – Синтез, 2014г. 

Е.Ф. Прилепко. Пожарная Безопасность для дошкольников. М.: Издательство «Скрипторий-

2003», 2008г 

О.А. Скорлупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Правила и 

безопасность дорожного движения» М.: Издательство «Скрипторий-2003» 2009г 

С.Н.Черепанова. Правила дорожного движения дошкольникам. М.: Издательство 

«Скрипторий-2003» 2009г 

Н.С.Голицына. ОБЖ для старших дошкольников. М.: Издательство «Скрипторий-2003» 

2010г 

Р.Б. Стеркина.  Безопасность. М.: Издательство «Детство-пресс» 2005г 

О.Л.Князева. Я, Ты, Мы социально - эмоциональное развитие детей от 3до 6лет. 2004г 

 

Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

 

Перечень программ,  технологий и пособий 

Формирование элементарных математических представлений   

Н.А. Арпова – Пискарева. Формирование элементарных математических представлений  

в детском саду М.: Мозаика – Синтез, 2009г.  

И.А. Помараева, В.А. Позина. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2014г.  

И.А. Помараева, В.А. Позина. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в подготовительной к школе группе детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 

2014г.  

В.П. Новикова. Математика в детском саду. Конспекты занятий с детьми 5-6лет М.: 

Мозаика – Синтез, 2009г. 

В.П. Новикова. Математика в детском саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет М.: 

Мозаика – Синтез, 2009г. 

Е.В Колесникова. Математика для детей 5-6 лет. Творческий центр «Сфера» ,  2015г 

Е.В Колесникова. Математика для детей 6-7 лет. Творческий центр «Сфера»,  2015г 

В.П.Новикова Л.И. Тихонова Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера. Для 

работ с детьми 3-7 лет М.: Мозаика – Синтез, 2010г. 

В.В. Москаленко. Формирование графических навыков и временных представлений. 

Издательство «Учитель», 2009г 

Продуктивная (конструктивная деятельность) 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. - М: Мозаика-

Синтез,  2010г. 

Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет, М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

Л.В. Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском саду.   М.: ТЦ 

«Сфера», 2014г. 

Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Е.М.Кузнецова. Художественное моделирование  и конструирование. Занятия с детьми 5-

6 лет М.: издательство «Учитель», 2009г 

Формирование целостной картины мира  

О.В. Дыбина. Ребѐнок и окружающий мир. Для занятий с детьми 2-7 лет М.: Мозаика – 

Синтез, 2010г. 
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О.А. Соломенникова.  Экологическое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

2-7 лет М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

О.А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных экологических  

представлений. Старшая группа М.: Мозаика – Синтез, 2009г 

О.А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных экологических  

представлений. Подготовительная к школе группа М.: Мозаика – Синтез, 2009г 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая групп М.: 

Мозаика – Синтез, 2015г 

С Н. Теплюк. Занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 5-7 лет Мозаика – 

Синтез, 2008г 

О.А. Скорлупова. Большое космическое путешествие. М.: Издательство «Скрипторий-

2003» 2006г 

О.А. Скорлупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по темам «Домашние  

животные» и «Дикие животные средней полосы России» М.: Издательство «Скрипторий-

2003» 2006г 

О.А. Скорлупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Цветущая 

весна. Травы» М.: Издательство «Скрипторий-2003»2010г 

О.А. Скорлупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Покорение 

космоса» М.: Издательство «Скрипторий-2003»2010г 

О.А. Скорлупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Осень. 

Часть 1» М.: Издательство «Скрипторий-2003»2009г 

О.А. Скорлупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Осень. 

Часть 2» М.: Издательство «Скрипторий-2003»2008г 

О.А. Скорлупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Весна 

Насекомые. Перелетные птицы» М.: Издательство «Скрипторий-2003»2010г 

О.А. Скорлупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Лето» М.: 

Издательство «Скрипторий-2003», 2010г 

О.А. Скорлупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Животный 

мир жарких стран» М.: Издательство «Скрипторий-2003», 2009г 

О.А. Скорлупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Ранняя 

весна» М.: Издательство «Скрипторий-2003», 2009г 

О.А. Скорлупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Зима» М.: 

Издательство «Скрипторий-2003», 2009г 

О.А. Скорлупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Транспорт: 

наземный, водный, воздушный» М.: Издательство «Скрипторий-2003»,2009г 

О.А. Скорлупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Вода» М.: 

Издательство «Скрипторий-2003», 2009г 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов, Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. М.: Мозаика – Синтез, 2014г. 

О.Л. Холодова. Е.Е. Крашенников. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. М.: Мозаика – Синтез, 2014г. 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. 

М.: Мозаика – Синтез, 2014г 

Н.В. Алешина. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Вторая младшая группа М.:УЦ Перспектива – Москва, 2008г 

Н.В. Алешина. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая группа М.:УЦ Перспектива – Москва, 2008г 

Н.В. Алешина. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Подготовительная к школе  группа М.:УЦ Перспектива – Москва, 

2008г 

В.А. Баймашова, Г.М. Охапкина Ознакомление дошкольников с комнатными 

растениями. М.: Издательство «Скрипторий-2003», 2008г 
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Н.В. Нищева Организация опытно-экспериментальной  работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах выпуск 1и выпуск 2 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. Мы живем в России. Старшая группа. М.: Издательство 

«Скрипторий-2003», 2010г. 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. Мы живем в России. Подготовительная к школе группа. М.: 

Издательство «Скрипторий-2003», 2010г. 

М.Б. Зацепина.  Дни воинской славы. М.: Мозаика – Синтез, 2009 г. 

Л.О. Тимофеева, Н.Н.Волкова. Приобщение старших дошкольников к традициям родного 

края. М.: ТЦ «Учитель», 2014г 

В.И.Савченко «Программа нравственно-патриотического и духовного воспитания 

дошкольников». М.:  ТЦ Детство-пресс,2014г 

 

 

Образовательная область  

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Перечень программ,  технологий и пособий 

Изобразительная деятельность 

Т.С. Комарова Развитие художественных способностей дошкольников. М.: Мозаика – 

Синтез, 2013г. 

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. М.: Мозаика – Синтез, 

2014г.  

Т.С. Комарова. Школа эстетического воспитания. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Е.В.Баранова, А.М.Савельева. От навыков к творчеству. Обучение детей 2-7 лет технике 

рисования. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

О.А. Соломенникова. Радость творчества. Ознакомление детей с народным искусством. 

Для занятий с детьми 5-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

Т.С. Комарова. Детское художественное творчество. М.: Мозаика – Синтез, 2008г.    

Л.В. Куцакова. Творим и мастерим. Для занятий с детьми 4-7лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2008г.    

В.Н.Косарева Народная культура и традиции .Занятия с детьми 3-7 лет. М.: Издательство 

«Учитель»2012г 

О.А. Скорлупова. Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским народным 

декоративно прикладным искусством. М.: Издательство «Срипторий-2003» 2009г 

Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.    

Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада. М.: Мозаика – Синтез, 2010г. 

Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе 

группе детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2010г. 

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа М.: 

Мозаика – Синтез, 2014г.    

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная  к 

школе группа М.: Мозаика – Синтез, 2014г.    

Т.А. Копцева. Природа и художник. М.:ТЦ «Сфера», 2006 

Музыкальная деятельность 

М.Б. Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду. М.: Мозаика – Синтез, 2014г.    

М.Б. Зацепина. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 

2-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.    

М.Б. Зацепина. Народные праздники в детском саду. Для работы  с детьми 5-7 лет. М.: 

Мозаика – Синтез, 2008г.    
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С.И.Мерзлякова. Вместе с музыкой. Учим петь детей 5-6 лет. М.: ТЦ «Сфера» ,2014г. 

С.И.Мерзлякова. Вместе с музыкой. Учим петь детей 6-7 лет. М.: ТЦ «Сфера» ,2014г. 

 

Образовательная область  

 «Физическое развитие» 

 

Перечень программ,  технологий и пособий 

Э.Я. Степаненкова. Физическое воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет, 

М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

Э.Я. Степаненкова. Методика проведения подвижных игр, М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр, М.: Мозаика – Синтез, 2011г.    

Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. М.: Мозаика – 

Синтез, 2010г.    

Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. М.: Мозаика – Синтез, 2010г.   

Л.И. Пензулаева. Физическая культура  в детском саду. Старшая  группа. М.: Мозаика – 

Синтез, 2014г.    

Л.И. Пензулаева. Физическая культура  в детском саду. Подготовительная  к школе  

группа. М.: Мозаика – Синтез, 2014г.    

Л.И Пензулаева. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2009г. 

Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика  в детском саду, упражнения для детей 5-7 лет М.: 

Мозаика – Синтез, 2008г. 

 Е.К.Воронова. Формирование двигательная активность детей 5-7 лет. М.: Издательство 

«Учитель», 2012г 

 М.С.Горбатова. Оздоровительная работа в ДОУ.М.: Издательство «Учитель», 2008г. 

М.Ю. Катушина. Зеленый огонек здоровья. М.: ТЦ «Сура», 2009г. 

Наглядно-дидактические пособия 

Мир в картинках: 

«Авиация»; «Арктика и антарктида»; »Бытовая техника»; «Транспорт -водный», 

«Наземный –транспорт», «Воздушный –транспорт»;»Морские обитатели»; «Овощи», 

«Фрукты», «Грибы»; «Ягоды  лесные»;  «Ягоды садовые»; «Домашние животные»; 

«Дикие животные»; «Посуда»; «Птицы средней полосы»; «Домашние птицы»; «Цветы»; 

«Спортивный инвентарь»; «Рыбы»; «Деревья»; «Инструменты»; «Музыкальные 

инструменты»; «Насекомые»; «Космос»;«Гжель»; «Хохлома»; «Дымковская игрушка»; 

«Филимоновская игрушка»; «Каргополь. Народная игрушка»; «День победы»; «Школьные 

принадлежности»; «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; 

«Один — много»; «Репродукции картин великих художников»; «Портреты великих 

композиторов»; «Портреты писателей»; «Развитие речи в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-4лет»; ««Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-6 лет». 

Наглядно-дидактический комплект: «Конструирование из строительного материала 2-3 

лет; «Конструирование из строительного материала 3-4 лет; «Конструирование из 

строительного материала 4-5 лет; «Конструирование из строительного материала 5-6 лет; 

«Конструирование из строительного материала 6-7 лет. 

Рассказы по картинкам: 

«В деревне»; «Времена года»;  « Весна»; «Лето»; «Осень»; «Зима»;  «Защитники 

Отечества»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии»; «Репка»; «Теремок» 

«Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о 

Московском Кремле»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о хлебе»; 
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«Расскажите детям о транспорте»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о 

фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите 

детям о садовых ягодах»; «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите 

детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле»; 

«Распорядок дня»; «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

Нормативно - правовое  обеспечение 

Нормативно - правовое  обеспечение 

 

1.Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов». 

2. Федеральный закон об Образовании в Российской Федерации N 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

3.Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ» О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

4. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 -2015 

годы». 

5. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

6. Методические рекомендации Министерства образования РФ «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения» от 27.03.2000 г. 

No127/901-6. 

7. О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами (Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 г. 

№ аф-150/06). 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155) 

9.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утверждѐн приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

10. Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования» 

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № аф -150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами». 

12. Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 No27/901- 6 «О психолог-

медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения». 

13. Письмо Министерства образования и науки РФ «О коррекционном и инклюзивном  

образовании детей» от 07.06.2013 г. № ИР-535/07. 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 

г. N 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования». 

15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»  

16. Письмо Министерства образования и науки РФ «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей» от 07.06.2013 г. № ИР-535/07. 

 

Региональный уровень 
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1.Региональная программа «Развитие образования Иркутской области» на 2011 – 2015 гг. 

(утверждена Постановлением Правительства Иркутской области от 22.06.2011 № 162-п). 

2.Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» 

от 25 июня 2014г №13/8-ЗС. 

3. Закон Иркутской области от 10.07.2014 г. №91-03 «Об отдельных вопросах образования 

в Иркутской области» (принят Постановлением Законодательного Собрания Иркутской 

области от 25.06.2014 г. 13/8 – 3С). 

 

Муниципальный уровень 

1.«Примерное положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

образовательной организации» (утверждено приказом Управления образования 

администрации ЗГМО от 17.03.2015 г. № 105). 

2. «Положение об организации инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях» (утверждено приказом 

Управления образования администрации ЗГМО от 17.03.2015 г. № 105). 

3. Примерное положение об организации специального (коррекционного) образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в том числе для детей со 

сложными дефектами) в муниципальной общеобразовательной организации (утверждено 

приказом Управления образования администрации ЗГМО от 17.03.2015 г. № 105). 

4. Порядок приема детей с ограниченными возможностями здоровья на обучение по 

адаптированной основной образовательной программе (утверждено приказом Управления 

образования администрации ЗГМО от 17.03.2015 г. № 105). 

 

Локальные акты 

1. Приказ об изменении направленности групп  №15 от 07.03.17г. 

2. Положение  о группе комбинированной направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  в МБДОУ «Детский сад №10» (приказ № 

19 от 10.04.2017 г). 

3. Положение о службе мониторинга в МБДОО «Детский сад №10» ( приказ 3/1 от 

20.01.2015г) 

4. Положение о ПМПк в МБДОО  «Детский сад №10» приказ №7  от 25.03.2015г 

5. Положение о логопедическом  кабинете в МБДОУ «Детский сад №10» (приказ 

№84  от 30.11.2015г) 

6. Положение об учителе-логопеде в   МБДОУ «Детский сад №10» (приказ №84  от 

30.11.2015г) 

7. Положение об логопедическом мониторинге в МБДОУ» Детский сад №10» ( 

приказ №84  от 30.11.2015г) 

8. Положение о портфолио  учителя - логопеда  в МБДОУ « Детский сад №10» 

(приказ №84  от 30.11.2015г) 

9. Положение о взаимодействии учителя- логопеда со специалистами МБДОУ 

«Детский сад№10» приказ №84 ( от 30.11.2015г) 

10. Положение о взаимодействии учителя - логопеда   МБДОУ «Детский сад№10» с 

родителями детей, имеющих  нарушения речи ( приказ №84  от 30.11.2015г) 

 

 

 3.8.  Краткая презентация программы 

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

направлена на создание условий для исправления речевых нарушений и связанных с ними 

процессов, а также для получения дошкольного образования. 

АООП а разработана  в соответствии с: 

-Законом «Об Образовании в Российской Федерации» (Приказ Минобрнауки РФ от 

29 декабря 2012г. №273-ФЗ); 
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- Санитарно – эпидемиологическими  требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13, с 

внесением изменений от 15.05.2013 №26; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155, зарегистрированном в 

Минюсте 14.11.2013 №30384); 

-Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 №30038); 

- Уставом МБДОУ «Детский сад № 10» (далее ДОУ); 

-Лицензией  на образовательную деятельность № 8552  от 13.11.2015 г 

АООП  является основным внутренним нормативно-управленческим документом, 

регламентирующим организацию коррекционно-образовательного процесса.  

Данная АООП составлена на основе «Примерной программы коррекционной 

развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3-7 лет Нищевой Н.В, и  рассчитана на пребывание ребенка 

в  группе  комбинированной направленности пятилетнего или шестилетнего возраста.  
АООП призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации коррекционно-

образовательного процесса в ДОУ. 

АООП направлена на приобретение опыта детей в различных видах деятельности: 

игровой, коммуникативной, труд, познавательно - исследовательской, изобразительной, 

музыкальная деятельность, чтение художественной литературы.  

Отличительной особенностью АООП  является коррекционное направление 

работы, цель которого выравнивание речевого и психофизического развития детей.  

Работа в данном направлении осуществляется специалистами учреждения 

(учитель-логопед, воспитатель, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель). 

 В АООП определены необходимые условия для еѐ реализации. Это, прежде всего, 

пространство группы и участка, безопасная мебель, игрушки разного назначения, игры, 

удовлетворяющие потребности детей в движении, познании окружающего мира, 

профессиональные кадры и взаимодействие с семьями детей. 

Содержание АООП в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально - коммуникативной, познавательной, речевой, художественно - 

эстетической, физической.  

Содержательный раздел программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество; особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик; способы и направления поддержки детской инициативы; 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

Организационный раздел программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

-психолого-педагогических,   материально-технических   условий, 
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 –особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

 –особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей.  

АООП сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

Дети, имеющие тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи), посещают 

группу комбинированной направленности, сопровождение которых осуществляют: 

учитель-логопед, педагог-психолог, специалисты ДОУ  и воспитатели.  

В группах комбинированной направленности осуществляется квалифицированная 

коррекция недостатков речевого развития и обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья с тяжелыми нарушениями речи. 

 Содержание коррекционной работы направлено на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Реализация основных направлений развития дошкольников предполагается через 

освоение детьми образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» с включением в них коррекционно-обучающих и 

развивающих задач по преодолению речевых нарушений и развитию сенсомоторных и 

высших психических функций.  

Организация коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Основными направлениями взаимодействия  семьями являются взаимопознание и 

взаимоинформирование, совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Взаимодействие с родителями осуществляется через индивидуальные и групповые 

формы работы. Инициатором взаимодействия могут выступать как педагоги, так и 

родители. Только совместная работа семьи и детского сада способна обеспечить создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования общей культуры личности дошкольников. 
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