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Введение 
 

Адаптированная образовательная программа в ДОУ направлена на создание системы 
комплексной помощи детям с тяжелыми нарушениями речи в процессе освоения основного 
содержания дошкольного образования с учетом требований ФГОС ДО. 

Программа для групп компенсирующей направленности предназначена для 
коррекционного обучения детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) с тяжелыми 
нарушениями речи (общее недоразвитие речи) при нормальном слухе и первично сохранном 
интеллекте. Программа составлена в соответствии с требованиями основных нормативных 
документов: 

− 273-ФЗ «Об образовании» от 21.12.2012; 
− Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением изменений от15.05.2013 №26; 

− ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, зарегистрированном в 
Минюсте 14.11.2013 №30384); 

− Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

Коррекционное обучение и воспитание дошкольников с ОНР в ДОУ строится на основе 
коррекционно-развивающих принципов, разработанных в учебно-методическом обеспечении: 

• воспитание и обучение детей с тяжелыми нарушениями речи в логопедических группах 
организуется в соответствии с образовательной Программой МБДОУ г. Иркутска 
детского сада № 78 (переработанной в соответствии с требованиями ФГОС ДО); 

• коррекция речевых нарушений осуществляется на базе парциальной Программы 
коррекции нарушений речи под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. 
Тумановой «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 
речи у детей». Москва «Просвещение» 2008г; 

• вариативной примерной адаптированной основной образовательной программой  для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 
Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Автор - 
учитель-логопед высшей квалификационной категории, отличник народного 
образования Н. В. Нищева, Санкт-Петербург, 2015г. 

  
Адаптированная образовательная программа регламентирует образовательную 

деятельность групп компенсирующей направленности для  детей  с  нарушениями  речи, и 
является основным внутренним нормативно-управленческим документом. Программа 
призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели, содержания, применяемых 
методик и технологий, форм организации образовательного процесса в ДОУ, исходя из 
особенностей психофизиологического развития данной категории детей, логики развития 
самого образовательного учреждения, его возможностей, образовательных запросов основных 
социальных заказчиков - родителей (законных представителей). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. Обязательная часть 
Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 
взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие). 

 



Раздел I. 
Целевой раздел программы (обязательная часть программы) 
 
Раздел 1.1. Пояснительная записка 
1.1.1 Цели и задачи реализации программы 
 

Цели и задачи реализации Образовательной программы МБДОУ  г. Иркутска детского 
сада № 78 (переработанной в соответствии с требованиями ФГОС ДО) 

 
Цель реализации Программы – создание условий для выравнивания речевого и 

психофизического развития детей с ОНР и обеспечение их всестороннего гармоничного 
развития, построение  системы  коррекционной  работы  в группе компенсирующей 
направленности для детей с  ОНР 5-7 лет, предусматривающей взаимодействие всех 
специалистов ДОУ и родителей воспитанников с ОВЗ. Комплексность данного 
педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 
развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития 
физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических 
качеств дошкольников. 

В рамках Программы реализуются следующие задачи: 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
2) 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); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 
в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 
состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 

 
Цель адаптированной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет 



Цель Программы - построение системы коррекционно-развивающей работы в группах 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) в возрасте с 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.  

 
 Цель коррекционно-логопедической работы: возможность усвоения детьми с 
тяжелыми речевыми нарушениями основной образовательной программы ДОУ. 

Программа коррекционной работы для детей с ТНР направлена на  реализацию 
следующих задач: 

1) Своевременное выявление детей с тяжелыми нарушениями речи. 
2) Определение необходимых образовательных потребностей детей с ОНР. 
3) Разработка и реализация плана  лого коррекционной работы у детей с ОНР в ДОУ и 

семье. Систематическое проведение коррекционной работы с детьми с ОНР.  
4) Оценка результатов помощи детям с ОНР, определение степени речевой готовности 

детей – логопатов к школьному обучению. 
5) Создание предметно-развивающей среды, способствующей освоению детьми основной 

общеобразовательной Программы ДОУ. 
6) Осуществление помощи детям с тяжелыми нарушениями речи с учетом рекомендаций 

ПМПК г. Иркутска. 
7) Оказание квалифицированной помощи родителям детей с ОНР по всем интересующим 

их вопросам. 
8) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

        1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
1. Общие принципы и подходы к формированию программы: 
- поддержка разнообразия детства; 
- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 
-  позитивная социализация ребенка; 
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

-  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество Организации с семьей; 
- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программы: 
- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 
образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 
детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 



партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 
лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 
потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 
поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи и др.);  

- индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 
индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 
способности и психофизические особенности;  

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности 
с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 
способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 
ребенка; 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 
физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 
Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 
образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 
изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 
развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание 
образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 
особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

 
Методологическую  основу  АОП    составляют: 

• концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский); 
• учение об общих и  специфических закономерностях развития аномальных детей (Л.С. 
Выготский, Н.Н. Малофеев); 
• концепция о соотношении речи и мышления (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, 
Ж. Пиаже); 
• концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии детей 
(В.М. Солнцев); 
• концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе 
развития ребенка (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия); 
• современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, Е.М. Мастюкова, 
Е.Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др.). 

Необходимо учитывать, что язык представляет собой функциональную систему 
семиотического или знакового характера, которая используется как средство общения (В. М. 
Солнцев). Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, 
наличие определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и разных 
уровней. Язык существует и реализуется через речь. В сложном строении речевой 
функциональной системы выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, 
грамматический, семантический), которые тесно взаимосвязаны на всех этапах развития речи 
ребенка. 

Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой 
функциональной системы, приводят к появлению разнообразных дефектов. Характер 
дефекта определяется тем, какие компоненты речевой функциональной системы оказались 
нарушенными, и действие каких механизмов привело к нарушению. Сложность структурно-



функциональной организации речевой функциональной системы обусловливает 
расстройство речевой деятельности в целом при нарушении даже отдельных ее компонентов. 
Это и определяет значимость изучения речевой функциональной системы в целом и 
воздействия на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития. 

Существенную роль в комплексной диагностике и коррекции системного 
недоразвития речи играет положение о необходимости выделения ведущего дефекта и 
вторичных нарушений в развитии детей с нарушениями развития. Исходя из концепции 
системного строения дефекта, Л. С. Выготский предложил различать в аномальном развитии 
две группы симптомов: первичные, то есть непосредственно вытекающие из биологического 
характера нарушения, и вторичные, — возникающие опосредованно в процессе 
отклоняющегося развития. Первичный дефект может иметь характер недоразвития или 
повреждения (часто их сочетания). Механизм появления вторичных нарушений различен. 
Например, могут страдать функции, которые непосредственно связаны с поврежденной, или 
функции, которые в момент воздействия вредоносных факторов находились в сензитивном 
периоде. Системное недоразвитие речи не связано с какой-либо одной формой патологии и 
может вызываться разнообразными причинами, а также иметь разный механизм 
возникновения, определяющий структуру речевой недостаточности при различных формах 
речевого недоразвития. Поэтому столь важно в диагностике и в процессе коррекционно-
развивающего обучения и воспитания дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (далее 
ТНР) определить структуру дефекта, выявить в ней характер ведущего нарушения, характер 
соотношения первичных и вторичных расстройств. 

Развитие психики ребенка с нарушениями речи подчиняется в основном тем же 
закономерностям, что и развитие психики ребенка в норме. В соответствии с концепцией Л. 
С. Выготского об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей в 
структуре речевого дефекта детей с ТНР прежде всего следует выделить общее, 
свойственное всем детям с системным недоразвитием речи, а затем специфическое, 
характерное лишь определенным их группам. Соотношение общих и специфических 
закономерностей речевого развития дошкольников с ТНР может стать причиной 
характерных особенностей структуры речевого дефекта, что обусловливает необходимость 
осуществления дифференцированного подхода в процессе комплексной коррекционно-
образовательной работы. 

При разработке АОП учитывалось, что речь является одной из самых сложных форм 
проявления высших психических процессов. Ни одна форма психической деятельности не 
протекает без прямого или косвенного участия речи. С помощью речи осуществляется 
отвлечение и обобщение сигналов действительности. Благодаря речи ребенок получает 
возможность отражать те связи и отношения реальной действительности, которые выходят за 
пределы чувственного восприятия, а само восприятие приобретает избирательный характер. 
Возникновение речи существенным образом перестраивает память, восприятие и особенно 
мышление. Речь оказывает огромное влияние на мышление, позволяя совершенствовать 
мыслительные операции (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.). 
Слово само по себе становится орудием мышления, включаясь в познавательную 
деятельность ребенка. Вместе с тем  речевое  развитие  во  многом  определяется  
формированием познавательных процессов. Уровень развития мыслительных операций 
отражается в семантике - основе высказывания. Уровень развития аналитико-синтетической 
деятельности сказывается на способности ребенка овладеть формально-языковыми 
средствами. 

Поскольку язык и речь формируются в рамках общего психического развития 
ребенка, последовательность овладения языковыми единицами и правилами их 
использования тесно взаимосвязана с общим психическим развитием и подчинена тем же 
законам, что и развитие психики в целом. В связи с этим комплексная коррекционно-
образовательная работа по преодолению системной речевой недостаточности 



предусматривает единство формирования речевых процессов, мышления и познавательной 
активности. 

Психологические данные о соотношении элементарных и высших психических 
функций в процессе онтогенеза свидетельствуют о том, что  на первоначальных этапах 
развития сложная психическая деятельность опирается на элементарные функции (Л. С. 
Выготский, А. Р. Лурия). Чувственное познание — необходимая часть любого процесса 
отражения действительности. Оно лежит в основе формирования конкретного, а затем и 
логического мышления, служит необходимой основой для развития не только мышления, но 
и речи. В раннем возрасте поражение или недоразвитие какой-либо зоны коры головного 
мозга, обеспечивающей функционирование элементарных психических функций, неизбежно 
приводит к вторичному недоразвитию, то есть недоразвитию высших психических функций. 
Педагоги дошкольной организации, принимающие участие в коррекционно-воспитательном 
процессе, не только помогают становлению личности ребенка с речевой патологией, 
закладывают основы его нравственного воспитания, но и все вместе решают задачи 
преодоления нарушений умственного, сенсорного и физического развития детей, создавая 
тем самым благоприятные предпосылки для работы над речью. 

Таким образом, системное недоразвитие речи в большинстве случаев представляет 
собой синдром, в структуре которого выделяются сложные и неоднозначные связи между 
речевыми и неречевыми симптомами, соотношение первичного и вторичного, общие и 
специфические закономерности. Поэтому его преодоление должно осуществляться в 
процессе многоаспектного воздействия, то есть должно быть направлено на весь синдром в 
целом. 

Исходя из ФГОС ДО в АОП учитываются: 
1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные 

с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 
получения им образования (далее - особые образовательные потребности), индивидуальные 
потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 
использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий и 
осуществления квалифицированной коррекции нарушений их  развития. 

 
1.1.3. Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста, имеющих тяжелые нарушения речи, воспитывающихся в ДОУ 
  
Выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).                                       
 При первом уровне общего недоразвития 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 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.                                           

 Второй уровень речевого недоразвития характеризуется большей речевой 
активностью.  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-фонема-тического недоразвития. 
Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 
ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 
лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 
существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 
приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 
По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 
употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 
замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 
замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 
слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 
взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 
отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 
суффиксами.                                                                           

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) 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.  
 
1.2 Планируемые результаты освоения программы 

 (целевые ориентиры) 
1.2.1 Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте. 
Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 



выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. 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 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, являются общими для всего образовательного пространства Российской 
Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах 
данной Программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на 
этапе завершения дошкольного образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 
образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-
нормативные характеристики возможных достижений ребенка.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 
деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  
Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям.  
У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. 
• 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. 
 
1.2.2 Целевые ориентиры коррекционного образования в страшем дошкольном возрасте. 

Логопедическая работа 
Ребенок:  
− обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  
− усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира;  
− употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 
многозначные;  
− умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  
− 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 использование подчинительных союзов;  
− составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания;  
− умеет составлять творческие рассказы;  
− 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;  
− владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 
 − осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
односложных);  
− умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  
− знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить;  
− правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
 − воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 
контекста).  

 
Социально-коммуникативное развитие 

  Ребенок:  
− владеет основными 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 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 представления о форме, величине, пространственных 
отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;  
− использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  
− выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 
индивидуальному заданию);  
− самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 
основе проведенного анализа;  
− воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 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 (восемьдесять деталей);  

Речевое развитие 
Ребенок:  

− самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  
− правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;  
− грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 
 − владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 



предметного, социального и игрового опыта детей;  
− использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 
синонимические отношения;  
− объясняет значения знакомых многозначных слов;  
− пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 
картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 
познавательный опыт детей;  
− пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 
сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) 
средства выразительности речи;  
− выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы 
по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 
наглядные опоры;  
− отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет 
с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; владеет 
языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок:  

− стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 
деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, 
фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, 
различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);  
− владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое 
и т.п.);  
− знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 
 − понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 
рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); − 
умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 
процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, 
получившегося продукта деятельности;  
− эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 
произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов;  
− проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 
музыкальным инструментам; 
 − имеет элементарные представления о видах искусства;  
− воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  
− сопереживает персонажам художественных произведений.  

Физическое развитие 
Ребенок:  

− выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;  
− выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 
движения;  
− выполняет разные виды бега;  
− сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;  
− осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 
спортивных упражнений;  
− знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;  
− владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).     
          Целевые ориентиры (согласно п. 4.3. ФГОС ДО) определяются независимо от характера 
программы, форм её реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 



подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Они не являются 
основой объективной оценки соответствия установленным требованиям бразовательной 
деятельности и подготовки детей.  
         При реализации АОП (согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО) воспитателями проводится оценка 
индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 
их дальнейшего планирования).  
         Мониторинг осуществляется форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 
повседневной жизни и в процессе совместной деятельности с ними. Инструктором по 
физической культуре проводится также ежегодное обследование физической 
подготовленности детей, а музыкальным руководителем диагностика по реализации 
образовательной программы. Участие ребѐнка в педагогической и психологической 
диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 
Целевые ориентиры АОП выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. 
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
            Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 
определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 
государственные гарантии качества образования. 
           Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 
деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 
дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание 
созданных Организацией условий образовательной деятельности, включая психолого-
педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-
методические, управление Организацией и т.д. 
         Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности   
Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 
Программы. 
         Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 
уровня развития обучающихся с ТНР; 
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с 
ТНР; 
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
             Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 
их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности; 
– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 
– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 
           Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 
педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 
           В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 



образовательной деятельности по Программе: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 
возраста с ТНР; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 
образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 
организации и для педагогов Организации в соответствии: 
– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 
– разнообразием вариантов образовательной среды, 
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 
Российской Федерации; 
5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 
образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, 
обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 
образования в разных условиях. 
         Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 
организации; 
- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 
профессиональная и общественная оценка. 
           На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 
Программы решает задачи: 
- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 
образовательной программы дошкольной организации; 
- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 
адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 
самой Организации; 
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием обучающихся с ТНР. 
             Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 
Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 
адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 
качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 
повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии 
со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 
       Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 
доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 
образовательной деятельности. 
         
      Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 
(законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных 
отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 
предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности Организации. 
 
2. Содержательный раздел программы (обязательная часть) 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка 



2.1.1.Образовательная область «Речевое развитие» 
 

              Основная цель — создание условий для обеспечения своевременного и 
эффективного развития речи как средства общения, познания, самовыражения ребёнка, 
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 направления работы по развитию речи дошкольников: 
•  развитие словаря; 
• воспитание звуковой культуры речи; 
• формирование грамматического строя речи; 
• развитие связной речи; 
• формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 
•  развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

               Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с 
ОНР, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими 
связями между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы 
одновременно заботимся о том, чтобы ребёнок правильно и чётко 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 ребёнка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на 
основе комплексного подхода к их решению создаёт предпосылки для наиболее 
эффективного развития речевых навыков и умений. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте.  

             Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ТНР, 
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 ких решению создает предпосылки для наиболее эффективного 
развития речевых навыков и умений. Развитие речи у дошкольников с ТНР 
осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО 
(рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятель-
ности, в общении со всеми, кто окружает ребенка 



 

Содержание образовательной деятельности, реализуемое в контексте образовательной области 
«Речевое развитие» 

возраст Развитие словаря Формирование и 
совершенствование 

грамматического строя речи  

Развитие фонетико-фонематической 
системы языка и навыков языкового 

анализа 

    
 

ко   

  
  
  

Шестой год 
жизни. 
Старшая 
группа 

Уточнить и расширить 
запас представлений на 
основе наблюдения и 
осмысления предметов и 
явлений окружающей 
действительности, создать 
достаточный запас 
словарных образов.  
Обеспечить переход от 
накопленных 
представлений и 
пассивного речевого 
запаса к активному 
использованию речевых 
средств.  
Расширить объем 
правильно произносимых 
существительных — 
названий предметов, 
объектов, их частей по 
всем изучаемым 
лексическим темам.  
Учить группировать 
предметы по признакам их 
соотнесенности и на этой 
основе развивать 
понимание обобщающего 
значения слов, 
формировать доступные 
родовые и видовые 
обобщающие понятия.  
Расширить глагольный 
словарь на основе работы 
по усвоению понимания 
действий, выраженных 
приставочными глаголами; 
работы по усвоению 
понимания действий, 
выраженных личными и 
возвратными глаголами.  
Учить различать и 
выделять в 
словосочетаниях названия 
признаков предметов по 
их назначению и по 
вопросам какой? какая? 
какое?, обогащать 
активный словарь 
относительными 
прилагательными со 
значением соотнесенности 
с продуктами питания, 
растениями, материалами; 
притяжательными 
прилагательными, 

Обеспечить дальнейшее 
усвоение и использование в 
экспрессивной речи некоторых 
форм словоизменения: 
окончаний имен 
существительных в 
единственном и 
множественном числе в 
именительном падеже, в 
косвенных падежах без 
предлога и с простыми 
предлогами; окончаний 
глаголов настоящего времени, 
глаголов мужского и женского 
рода в прошедшем времени.  
Обеспечить практическое 
усвоение некоторых способов 
словообразования и на этой 
основе использование в 
экспрессивной речи 
существительных и 
прилагательных с 
уменьшительно-ласкательными 
суффиксами, существительных 
с суффиксами -онок,- енок, -ат-
, -ят-, глаголов с различными 
приставками.  

Научить образовывать 
и использовать в экспрессивной 
речи относительные и 
притяжательные 
прилагательные.  
Совершенствовать навык 
согласования прилагательных и 
числительных с 
существительными в роде, 
числе, падеже.  
Совершенствовать умение 
составлять простые 
предложения по вопросам, по 
картинке и по демонстрации 
действия, распространять их 
однородными членами.  
Сформировать умение 
составлять простые 
предложения с 
противительными союзами, 
сложносочиненные и 
сложноподчиненные 
предложения.  
Сформировать понятие 
предложение и умение 
оперировать им, а также навык 
анализа простого двусоставного 
предложения из 2—3 слов (без 
предлога).  
 

Развитие просодической стороны 
речи 

Формировать правильное речевое 
дыхание и длительный ротовой выдох.  
Закрепить навык мягкого 
голосоведения.  
Воспитывать умеренный темп речи по 
подражанию педагогу и в упражнениях 
на координацию речи с движением.  
Развивать ритмичность речи, ее 
интонационную выразительность, 
модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной 
стороны речи 

Закрепить правильное произношение 
имеющихся звуков в игровой и 
свободной речевой деятельности.  
Активизировать движения речевого 
аппарата, готовить его к формированию 
звуков всех групп.  
Сформировать правильные уклады 
шипящих, аффрикат, йотированных и 
сонорных звуков, автоматизировать 
поставленные звуки в свободной 
речевой и игровой деятельности.  
Работа над слоговой структурой и 
звуконаполняемостью слов  
Совершенствовать умение различать на 
слух длинные и короткие слова. Учить 
запоминать и воспроизводить цепочки 
слогов со сменой ударения и 
интонации, цепочек слогов с разными 
согласными и одинаковыми гласными; 
цепочек слогов со стечением согласных.  
Обеспечить дальнейшее усвоение и 
использование в речи слов различной 
звуко-слоговой структуры.  
Совершенствование фонематического 

восприятия, навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на 
слух гласные звуки.  
Закрепить представления о гласных и 
согласных звуках, их отличительных 
признаках. Упражнять в различении на 
слух гласных и согласных звуков, в 
подборе слов на заданные гласные и 
согласные звуки.  
Формировать умение различать на слух 
согласные звуки, близкие по 
артикуляционным признакам в ряду 
звуков, слогов, слов, в предложениях, 
свободной игровой и речевой 
деятельности.  
Закреплять навык выделения заданных 

звуков из ряда звуков, гласных из 
начала слова, согласных из конца и 
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прилагательными с 
ласкательным значением.  
Учить сопоставлять 
предметы и явления и на 
этой основе обеспечить 
понимание и 
использование в речи 
слов-синонимов и слов-
антонимов.  
Расширить понимание 
значения простых 
предлогов и 
активизировать их 
использование в речи.  
Обеспечить усвоение 
притяжательных 
местоимений, 
определительных 
местоимений, 
указательных наречий, 
количественных и 
порядковых числительных 
и их использование в 
экспрессивной речи.  
Закрепить понятие слово и 
умение оперировать им.  
 

начала слова.  
Совершенствовать навык анализа и 
синтеза открытых и закрытых слогов, 
слов из трех-пяти звуков (в случае, 
когда написание слова не расходится с 
его произношением).  
Формировать навык различения 
согласных звуков по признакам: 
глухой-звонкий, твердый-мягкий.  
Закрепить понятия звук, гласный звук, 
согласный звук.  
Сформировать понятия звонкий 
согласный звук, глухой согласный звук, 
мягкий согласный звук, твердый 
согласный звук.  
Сформировать навыки слогового 
анализа и синтеза слов, состоящих из 
одного слога, двух- трёх слогов.  
Закрепить понятие слог и умение 
оперировать им. 

Седьмой год 
жизни. 

Подготовите
льная группа 

Расширять, уточнять и 
активизировать словарь на 
основе систематизации и 
обобщения знаний об 
окружающем.  
Учить практическому 
овладению 
существительными с 
уменьшительными и 
увеличительными 
суффиксами, 
существительными 
суффиксами единичности; 
существительными, 
образованными от 
глаголов.  
Обогащать экспрессивную 
речь сложными словами, 
неизменяемыми словами, 
словами-антонимами и 
словами-синонимами.  
Расширять представления 
о переносном значении и 
многозначности слов. 
Учить использовать слова 
в переносном значении, 
многозначные слова.  
Обогащать экспрессивную 
речь прилагательными с 
уменьшительными 
суффиксами, 
относительными и 
притяжательными 
прилагательными; 

Совершенствование 
грамматического строя речи 

Совершенствовать умение 
употреблять имена 
существительные 
единственного и 
множественного числа в 
именительном падеже и в 
косвенных падежах как в 
беспредложных конструкциях, 
так и в конструкциях с 
предлогами.  
Совершенствовать умение 
образовывать и использовать 
имена существительные и 
имена прилагательные с 
уменьшительными 
суффиксами.  
Формировать умение 
образовывать и использовать 
имена существительные с 
увеличительными суффиксами 
и суффиксами единичности.  
Закрепить умение 
согласовывать прилагательные 
и числительные с 
существительными в роде, 
числе и падеже; подбирать 
однородные определения к 
существительным.  
Сформировать умение 
образовывать и использовать в 
активной речи сравнительную 
степень имен прилагательных.  

Развитие просодической стороны 
речи 

Продолжить работу по развитию 
речевого дыхания, формированию 
правильной голосоподачи и плавности 
речи. Учить соблюдать голосовой 
режим, не допускать форсирования 
голоса, крика.  
Учить детей произвольно изменять силу 
голоса: говорить тише, громче, 
умеренно громко, тихо, шепотом.  
Развивать тембровую окраску голоса, 
совершенствовать умение изменять 
высоту тона в играх.  
Учить говорить в спокойном темпе.  
Продолжать работу над четкостью 
дикции, интонационной 
выразительностью речи. 

Коррекция произносительной 
стороны речи 

Активизировать и совершенствовать 
движения речевого аппарата.  
Уточнить произношение звуков [j], [ц], 
[ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 
небольших текстах, в игровой и 
свободной речевой деятельности.  
Завершить автоматизацию правильного 
произношения звуков всех групп в 
свободной речевой деятельности.  

 
Работа над слоговой структурой и 
звуконаполняемостью слов.  

Совершенствование навыков 
слогового анализа и синтеза 
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прилагательными, 
обозначающими 
моральные качества 
людей.  
Способствовать 
дальнейшему овладению 
приставочными глаголами, 
глаголами с оттенками 
значений.  
Способствовать 
практическому овладению 
всеми простыми и 
основными сложными 
предлогами.  
Обогащать экспрессивную 
речь за счет имен 
числительных, 
местоименных форм, 
наречий, причастий.  
Закрепить понятие слово и 
умение оперировать им. 

 

Закрепить умение образовывать 
и использовать возвратные 
глаголы, глаголы в разных 
временных формах, в том числе 
в форме будущего простого и 
будущего сложного времени.  
Совершенствовать навыки 
составления простых 
предложений по вопросам, по 
демонстрации действия, по 
картине; распространения 
простых предложений 
однородными членами.  
Совершенствовать навыки 
составления и использования 
сложносочиненных 
предложений с 
противопоставлением и 
сложноподчиненных 
предложений с придаточными 
времени, следствия, причины.  
Закрепить навыки анализа 
простых двусоставных 
распространенных 
предложений без предлогов. 
Сформировать навыки анализа 
предложений с простыми 
предлогами и навыки 
составления графических схем 
таких предложений.  
Закрепить знание некоторых 
правил правописания, с 
которыми дети были 
ознакомлены в предыдущей 
группе.  

 

Продолжить работу над трехсложными 
словами со стечением согласных и 
закрытыми слогами (абрикос, апельсин) 
и введением их в предложения. 
Работать над односложными словами со 
стечением согласных в начале и конце 
слов(слон, мост) и над двусложными 
словами с двумя стечениями согласных 
(планка) и введением их в предложения.  
Работать над трех-, четырех-, и 
пятисложными словами со сложной 
звукослоговой структурой (динозавр, 
градусник, перекресток, температура) 
и введением их в предложения.  
Закрепить навыки слогового анализа и 
синтеза слов, состоящих из одного, 
двух, трех слогов.  
Совершенствование фонематических 
представлений, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 
Закрепить представления о гласных и 
согласных звуках, их отличительных 
признаках. Упражнять в различении 
гласных и согласных звуков, в подборе 
слов на заданные гласные и согласные.  
Закрепить представления о твердости-
мягкости, глухости-звонкости 
согласных звуков. Упражнять в 
дифференциации согласных звуков по 
акустическим признакам и по месту 
образования.  
Познакомить с новыми звуками [j], [ц], 
[ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать 
умение выделять эти звуки на фоне 
слова, подбирать слова с этими 
звуками.  
Совершенствовать навыки звукового 
анализа и синтеза слов из трех-пяти 
звуков. 
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2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель — создание условий для формирования познавательных процессов 
и способов умственной деятельности, усвоения и обогащения знаний о природе и 
обществе; развития познавательных интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 
ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 
мышления, внимания, памяти. 

Задачи познавательного развития: 
•  формирование и совершенствование перцептивных действий; 
•  ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 
•  развитие внимания, памяти; 
•  развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 
 
Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 
Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными  

возможностями 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 мыслительных процессов: 
отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 
абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной 
функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребёнка. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 
исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая 
имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

             Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 
деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 
целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-
двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие 
любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 
окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность 
следует планировать на доступном материале, чтобы ребёнок мог увидеть результат 
своей деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы 
поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания. 

             Формирование элементарных математических представлений предполагает 
обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие 
между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во 
времени и пространстве. Количественные представления обогащать в процессе 
различных видов деятельности. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 
и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 
о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 
стран и народов мира. 



 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию детей с 
ОНР следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, 
учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. Необходимо опираться 
на все анализаторы, использовать принципы наглядности, доступности, от простого к 
сложному.



 

Содержание образовательной деятельности, реализуемое в контексте образовательной области «Познавательное развитие» 
 

Возраст 
детей, 
группа 
 

Содержание образовательной деятельности, реализуемое в рамках образовательной области «Познавательное развитие», основные разделы образовательной 
области 
Развитие сенсорной 
культуры  
 

Формирование 
первичных 
представлений о себе, 
других людях  

Ребенок открывает мир природы  
 

Первые шаги в математику. 
Исследуем и экспериментируем 

Формирование первичных 
представлений о Малой 
родине и Отечестве, 
многообразии стран и 
народов мира. Освоение 
представлений о планете 
Земля как общем доме 
людей, многообразии стран 
и народов мира 

Шестой 
год 
жизни. 
Старшая 
группа  

Различение и называние 
всех цветов спектра и 
ахроматических цветов 
(черный, серый, белый), 
оттенков цвета (темно-
красный, светло-серый), 
3-5 тонов цвета 
(малиновый, лимонный, 
салатный, бирюзовый, 
сиреневый…), теплых и 
холодных оттенков.  
Различение и называние 
геометрических фигур 
(круг, квадрат, овал, 
прямоугольник, 
треугольник, ромб, 
трапеция), освоение 
способов воссоздания 
фигуры из частей, 
деления фигуры на 
части; освоение умения 
выделять (с помощью 
взрослого) структуру 
плоских геометрических 
фигур (стороны, углы, 

Развитие интереса к 
людям разного пола и 
возраста. Овладение 
пониманием особенностей 
проявления характерных 
мужских и женских 
качеств, умениями 
оценивать поступки людей 
разного пола с учетом 
гендерной 
принадлежности.Освоение 
разнообразия мужских и 
женских имен, 
происхождения некоторых 
имен, имени и отчества. 
Освоение представлений о 
многообразии социальных 
ролей, выполняемых 
взрослыми: Понимание 
труда людей как основы 
создания богатства 
окружающего мира.  
Освоение представлений о 
себе и семье: о своем 
имени, фамилии, поле, 

Увеличение объема представлений о 
многообразии мира растений, 
животных, грибов. Умение видеть 
различия в потребностях у конкретных 
животных и растений (во влаге, тепле, 
пище, воздухе, месте обитания и 
убежище). Обнаружение признаков 
благоприятного или неблагоприятного 
состояния природных объектов и их 
причин (у растения сломана ветка, 
повреждены корни, листья опутаны 
паутиной).  
Сравнение растений и животных по 
разным основаниям, отнесение их к 
определенным группам (деревья, кусты, 
травы; грибы; рыбы, птицы, звери, 
насекомые) по признакам сходства. 
Установление сходства между 
животными, растениями и человеком 
(питается, дышит воздухом, двигается и 
т.д.) и отличия (думает, говорит, 
испытывает чувства и т.д.).  
Представления о неживой природе как 
среде обитания животных и растений, 
ее особенности (состав, качества и 

Использование приемов 
сравнения, упорядочивания и 
классификации на основе 
выделения их существенных 
свойств и отношений: подобия 
(такой же, как …; столько же, 
сколько …), порядка (тяжелый, 
легче, еще легче…), включения 
(часть и целое). Понимать и 
находить, от какого целого та 
или иная часть, на сколько частей 
разделено целое, если эта часть 
является половиной, а другая 
четвертью.  
Овладение умениями 
пользоваться числами и цифрами 
для обозначения количества и 
результата сравнения в пределах 
первого десятка.  
Освоение измерения (длины, 
ширины, высоты) мерками 
разного размера, фиксация 
результата числом и цифрой. 
Освоение умения увеличивать и 
уменьшать числа на один, два, 

Освоение представлений о 
своем городе (селе)- названия 
родного города (села), его 
особенностях (местах отдыха 
и работы близких, основных 
достопримечательностях). 
Освоение представлений о 
названии ближайших улиц, 
назначении некоторых 
общественных учреждениях 
города (села) -магазинов, 
поликлиники, больниц, 
кинотеатров, кафе. 
Понимание особенностей 
правил поведения в 
общественных учреждениях 
города.  
Проявление интереса к 
родной стране. Освоение 
представлений о ее столице, 
государственном флаге и 
гербе. Освоение 
представлений о содержании 
основных государственных 
праздников России, ярких 



 

вершины).  
Использование 
сенсорных эталонов для 
оценки свойств 
предметов (фуражка 
темно-синяя, значок в 
форме ромба, стакан 
глубже чашки, книга 
тяжелее тетрадки).  
Освоение умений 
выделять сходство и 
отличие между группами 
предметов.  
Проявление умения 
сравнивать предметы, 
выделять3-5 признаков 
сходства и отличия, 
группировать предметы 
по разным основаниям 
преимущественно на 
основе зрительной 
оценки; различать звуки 
(музыкальные звуки по 
разным 
характеристикам: 
высоте, тембру, 
громкости, 
длительности, звуки 
родного языка).  

возрасте, месте 
жительства, домашнем 
адресе, увлечениях членов 
семьи, профессиях 
родителей. Овладение 
некоторыми сведениями 
об организме, понимание 
назначения отдельных 
органов и условиях их 
нормального 
функционирования.  
 

свойства). Особенности жизни живых 
существ в определенной среде 
обитания.  
Установление последовательности 
сезонных изменений в природе (смена 
условий в неживой природе влечет 
изменения в жизни растений, 
насекомых, птиц и других животных) и 
в жизни людей. Понимание причин этих 
явлений.  
Накопление представлений о жизни 
животных и растений в разных 
климатических условиях: в пустыне, на 
севере (особенности климата, 
особенности приспособления растений 
и животных к жизни в пустыне, на 
Севере).  
Установление стадий роста и развития 
хорошо знакомых детям животных и 
растений, яркие изменения внешнего 
вида и повадок детенышей животных в 
процессе роста.  
Развитие представлений о природных 
сообществах растений и животных (лес, 
водоем, луг, парк), их обитателях, 
установление причин их совместного 
существования (в лесу растет много 
деревьев, они создают тень, поэтому 
под деревьями произрастают 
тенелюбивые кустарники, травы и 
грибы и т.д.).  
Понимание разнообразных ценностей 
природы (Эстетическая, 
познавательная, практическая ценности, 
природа как среда жизни человека).  
Осознание правил поведения в природе.  

присчитывать и отсчитывать по 
одному, освоение состава чисел 
из двух меньших.  
Проявление умения 
устанавливать простейшие 
зависимости между объектами: 
сохранения и изменения, порядка 
следования, преобразования, 
пространственные и временные 
зависимости. 
 

исторических событиях, 
героях России.  
Понимание многообразия 
россиян разных 
национальностей - 
особенностей их внешнего 
вида, одежды, традиций. 
Развитие интереса к сказкам, 
песням, играм разных 
народов. Развитие 
толерантности по отношению 
к людям разных 
национальностей. Понимание 
того, что все люди трудятся, 
чтобы жить счастливо и 
сделать свою страну богатой 
и счастливой.  
Освоение представлений о 
других странах и народах 
мира. Понимание, что в 
других странах есть свои 
достопримечательности, 
традиции, свои флаги и гербы. 
Развитие интереса к жизни 
людей в разных странах. 
Понимание того, что люди из 
разных стран стремятся 
беречь Землю и дружить.  

Седьмой 
год 
жизни. 
Подготов

 Различение и называние 
всех цветов спектра и 
ахроматических цветов:; 
5-7 дополнительных 

Люди (взрослые и дети). 
Понимание разнообразие 
социальных и 
профессиональных ролей 

Наблюдение как способ познания 
многообразия природного мира на 
Земле (растений, грибов, животных, 
природы родного края и разных 

Освоение умения 
характеризовать объект, явление, 
событие с количественной, 
пространственно-временной 

Освоение представлений о 
родном городе-его гербе, 
названии улиц, некоторых 
архитектурных особенностях, 



 

ительная 
группа  

тонов цвета, оттенков 
цвета, освоение умения 
смешивать цвета для 
получения нужного тона 
и оттенка.  
Различение и называние 
геометрических фигур 
(ромб, трапеция, призма, 
пирамида, куб и др.), 
выделение структуры 
плоских и объемных 
геометрических фигур. 
Освоение классификации 
фигур по внешним 
структурным признакам 
(треугольные, 
пятиугольные и 
т.п.Понимание 
взаимосвязи(с помощью 
воспитателя) между 
плоскими и объемными 
геометрическими 
фигурами.  
Сравнение нескольких 
предметов по 4-6 
основаниямс выделением 
сходства и отличия. 
Понимание особенностей 
свойств материалов 
(разные виды бумаги, 
картона, тканей, резины, 
пластмассы, дерева, 
металла), осознанный 
выбор их для 
продуктивной 
деятельности.  
 

людей. Освоение правил и 
норм общения и 
взаимодействия с детьми и 
взрослыми в различных 
ситуациях.  
Понимание ожиданий 
взрослых относительно 
детей -их поведения, 
знаний, действий, личных 
качеств, обучения в школе. 
Освоение 
общечеловеческих норм 
поведения -везде дети 
уважают старших, любят 
своих родителей, опекают 
малышей, оберегают все 
живое, защищают слабых. 
Освоение 
прпредставлений 
ребенка о себе - своем 
имени, отчестве, фамилии, 
национальности, возрасте, 
дате рождения, адресе 
проживания. Освоение 
представлений о своей 
семье: имя, отчество, 
профессии родителей и 
ближайших 
родственников, памятных 
событиях, традициях 
семьи. Овладение 
представлениями об 
особенностях своего 
организма, которые 
необходимо учитывать в 
повседневной жизни.  
 

климатических зон), выделение 
особенностей их внешнего вида и 
жизнедеятельности, индивидуальное 
своеобразие и неповторимость. 
Представления о небесных телах и 
светилах.  
Самостоятельное (индивидуальное и в 
коллективе со сверстниками) 
экспериментирование по выявлению 
свойств и качеств объектов и 
материалов неживой природы (свет, 
камни, песок, глина, земля, воздух, вода 
и т.п.) с использованием разных 
способов проверки предположений, 
формулирование результатов.  
Сравнение объектов и явлений природы 
по множеству признаков сходства и 
отличия, их классификация.  
Выявление благоприятного и 
неблагоприятного состояния растений 
(завял, пожелтел и т. п.) подбор 
соответствующих способов помощи.  
Развитие представлений о жизни 
растений и животных в среде обитания, 
о многообразии признаков 
приспособления к среде в разных 
климатических условиях (в условиях 
жаркого климата, в условиях пустыни, 
холодного климата).  
Установление цикличности сезонных 
изменений в природе (цикл года, как 
последовательная смена времен года).  
Представления о росте, развитии и 
размножении животных и растений как 
признак живого. Последовательность 
стадий роста и развития, его 
цикличность на конкретных примерах.  
Обобщение представлений о живой 
природе (растения, животные, человек) 
на основе существенных признаков 

точек зрения, замечать сходства 
и различия форм и величин, 
использовать знаки, схемы, 
условные обозначения как 
общепринятые, так и 
предложенные детьми.  
Проявление особого интереса к 
цифрам, как знакам чисел, к их 
написанию, использованию в 
разных видах практической 
деятельности. Освоение состава 
чисел в пределах первого 
десятка.  
Освоение умения составлять и 
решать простые арифметические 
задачи на сложение и вычитание.  
Проявление умений практически 
устанавливать связи и 
зависимости, простые 
закономерности преобразования, 
изменения (в т.ч. причинно-
следственные в рядах и 
столбцах); решение логических 
задач.  
Проявление умения предвидеть 
конечный результат 
предполагаемых изменений и 
выражать последовательность 
действий в виде алгоритма. 
 

достопримечательностях 
Понимание назначения 
общественных учреждений, 
разных видов транспорта. 
Овладение представлениями о 
местах труда и отдыха людей 
в городе, об истории города и 
выдающихся горожанах, 
традициях городской жизни. 
Освоение представлений о 
родной стране- ее 
государственных символах, 
президенте, столице и 
крупные городах, 
особенностях природы. 
Проявление интереса к ярким 
фактам из истории и культуры 
страны и общества, 
некоторым выдающимся 
людям России. Освоение 
стихотворений, песен, 
традиций разных народов 
России, народных промыслов. 
Проявления желания 
участвовать в праздновании 
государственных праздников 
и социальных акциях страны 
и города.  
Формирование элементарных 
представлений о 
многообразии стран и 
народов мира; особенностях 
их внешнего вида (расовой 
принадлежности), 
национальной одежды, 
типичных занятиях. 
Осознание, что все люди 
стремятся к миру, хотят 
сделать свою страну богатой, 
красивой, охраняют природу, 



 

(двигаются, питаются, дышат, растут и 
развиваются, размножаются, 
чувствуют).  
Накопление представлений о городе как 
сообществе растений животных и 
человека, о планете Земля и 
околоземном пространстве. Понимание, 
что Земля - общий дом для всех 
растений, животных, людей.  
Освоение особенностей поведения в 
природе культурного человека (человек 
знает и выполняет правила поведения, 
направленные на сохранение 
природных объектов и собственного 
здоровья), о природоохранной 
деятельности человека (Он бережет лес 
от пожаров, на вырубленных местах 
сажает молодые деревья, создает 
заповедники).  
Раскрытие многообразия ценностей 
природы для жизни человека и 
удовлетворения его разнообразных 
потребностей (эстетическая ценность, 
практическая, оздоровительная, 
познавательная, этическая). 
Элементарное понимание самоценности 
природы (растения и животные живут 
не для человека, каждое живое 
существо имеет право на жизнь).  
Высказывание предположений о 
причинах природных явлений, 
рассуждения, о красоте природы, обмен 
догадки о значении природы для 
человека, составление творческих 
рассказов, сказок на экологические 
темы.  
Осознанное применение правил 
взаимодействия с растениями и 
животными при осуществлении 
различной деятельности.  

чтят своих предков. Освоение 
некоторых национальных 
мелодий, песен, сказок, 
танцев народов мира. 
Осознание необходимости 
проявлять толерантность по 
отношению к людям разных 
национальностей. 

 
 



 

2.1.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
      Основная цель — 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. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными  
задачами образовательной деятельности с детьми, на основе созданных условий, 
являются:  
-  развитие у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развитие способности к восприятию музыки, художественной литературы, 
фольклора;  

-  приобщение к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 
творчества,  Программа относит к образовательной области художественно-
эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию 
мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность 
детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 
художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 
действительности разными органами чувств. Педагоги способствуют накоплению у 
детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 
эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания 
персонажам художественной литературы и фольклора.  

Воспитатели и музыкальный руководитель ДОУ знакомят детей с классическими 
произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, 
произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных 
альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 
соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-
эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 
самостоятельности в воплощении художественного замысла участники коррекционно-
развивающей деятельности  создают возможности для творческого самовыражения 
детей.  В процессе образовательной деятельности: поддерживают инициативу, 
стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребёнком  
художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-
эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссёрские игры, помогают 
осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 
конструировании воспитатели  предлагают детям экспериментировать с цветом, 
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, 
использовать разнообразные материалы и средства.     



 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 
инструментах) – музыкальный руководитель создавать художественные образы с 
помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссёрской игре педагоги 
используют языковые средства, мимику, пантомиму, различные интонации, 
передающие  характер, переживания, настроения персонажей. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Содержание образовательной деятельности, реализуемое в контексте образовательной области «Художественнно-эстетическое  развитие» 
 
Возраст 
детей, 
группа 

Содержание образовательной деятельности, реализуемое в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», основные разделы 
образовательной области 

Изобразительное искусство Художественная литература Музыкальное развитие 

Шестой 
год 
жизни. 
Старшая 
группа  

Представления и опыт восприятия произведений искусства.  
Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 
предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, 
особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство 
эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений 
природы. Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и 
познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, 
виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления поздравительных 
открыток, составления букетов, оформления выставок.  
Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. 
Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художника-
иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, 
иллюстраторы-сказочники.  
Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, ахпортрет, 
жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, 
средствами выразительности. Авторская манера некоторых художников-
живописцев.  
Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от 
живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, 
техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда 
скульптора, используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям 
тематике из разных материалов.  
Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 
жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы-
красоты-прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды 
архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа 
сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим 
пространством. Известные архитектурные сооружения региона.  
Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 
произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами 
выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к 
изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов 
искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и 
архитектуры; формулировать собственное суждение.  
Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному 
наследию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление 

Расширение читательских интересов 
детей. Проявление стремления к постоянному 
общению с книгой, выражение удовольствия 
при слушании литературных произведений. 
Проявление избирательного отношения к 
произведениям определенного вида, жанра, 
тематики, стремление объяснить свой выбор.  
Восприятие литературного текста. 
Освоение умений воспринимать литературное 
произведение в единстве его содержания и 
формы, смыслового и эмоционального 
подтекста, устанавливать многообразные 
связи в тексте. Понимание литературного 
героя в его разнообразных проявлениях 
(внешний вид, поступки, мотивы поступков, 
переживания, мысли), стремление дать оценку 
его поступкам. Понимание настроения 
произведения, чувствование его 
эмоционального подтекста. Проявление 
внимания к языку, осознанного отношения к 
использованию некоторых средств языковой 
выразительности (многозначность слова, 
синонимика, эпитет, сравнение, метафора);  
Творческая деятельность на основе 
литературного текста. Освоение способов 
передачи результатов восприятия 
литературных текстов в разных видах 
художественно-речевой (пересказ, сочинение, 
рассуждение), изобразительной (рисование, 
аппликация, конструирование, оформление) и 
театрализованной деятельности. Проявление 
желания создавать в игре-драматизации 
целостный образ, в котором сочетаются 
эмоции, настроения, состояния героя, их смена 
и развитие. Сохранение в пересказах 
стилистических и жанровых особенностей 

Слушание.  
Учить различать жанры 
музыкальных произведений 
(песня, танец, марш), узнавать 
музыкальные произведения по 
вступлению, фрагменту мелодии. 
95 Учить различать звуки по 
высоте в пределах квинты, 
звучание различных 
музыкальных инструментов 
(фортепиано, скрипка, балалайка, 
баян). Развивать умение слушать 
и оценивать качество пения и 
игру на музыкальных 
инструментах других детей.  
Пение. 
 Обогащать музыкальные 
впечатления детей, развивать 
эмоциональную отзывчивость на 
песни разного характера. 
Совершенствовать певческие 
навыки, умение петь 
естественным голосом, без 
напряжения в диапазоне от «ре» 
первой октавы до «до» второй 
октавы; точно интонировать 
мелодию, ритмический рисунок, 
петь слаженно, учить брать 
дыхание между музыкальными 
фразами, четко произносить 
слова, петь умеренно громко и 
тихо, петь с музыкальным 
сопровождением и без него. 
Продолжать формирование 
навыков сольного пения. 
Музыкально-ритмические 



 

предпочтений.  
Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице ценностей и 
произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, 
галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. 
Изобразительно-выразительные умения  
Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 
выразительности.  
Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 
изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, 
холодная гамма), красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения 
тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон 
бумаги и сочетание красок.  
Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных 
отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными 
объектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные 
признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов 
передавать признаки необычности в сюжетном изображении: передавать 
отношения между объектами, используя все средства выразительности и 
композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, 
рисовать линию горизонт;в декоративном изображении: создавать нарядные, 
обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, 
используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать плоские и 
объемные формы, предметные изображения и геометрические основы.  
Технические умения  
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 
инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти 
разных размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры).  
Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления 
водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться 
палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу 
нажима на карандаш.  
Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы 
работы с акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного наложения 
цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, 
«рельефного» рисунка, способов рисования кистью.  
В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного 
качества и свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов. 
Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными 
способами прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. 
Создание разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной 

произведения, использование в собственных 
сочинениях приемов, соответствующих 
особенностям жанра (например, при 
сочинении сказок, - традиционные зачины, 
концовки, постоянные эпитеты, традиционные 
сравнения и образные фразеологизмы и пр.). 
Проявление активности и самостоятельности в 
поиске способов выражения образа героя в 
театрализованной игре. 
 

движения. Развивать умение 
ритмично двигаться в 
соответствии с характером 
музыки, регистрами, динамикой, 
темпом. Учить менять движения 
в соответствии с двух- и 
трехчастной формой музыки. 
Развивать умение слышать 
сильную долю такта, 
ритмический рисунок. 
Формировать навыки 
выполнения танцевальных 
движений под музыку (кружение, 
«ковырялочка», приставной шаг 
с приседанием, дробный шаг). 
Учить плавно поднимать руки 
вперед и в стороны и опускать 
их, двигаться в парах, отходить 
вперед от своего партнера. Учить 
пляскам, в которых 
используются эти элементы. 
Прививать умение 
самостоятельно исполнять танцы 
и пляски, запоминая 
последовательность 
танцевальных движений. Учить 
отражать в движении и игровых 
ситуациях образы животных и 
птиц, выразительно, ритмично 
выполнять движения с 
предметами, согласовывая их с 
характером музыки. Игра на 
детских музыкальных 
инструментах. Отрабатывать 
навыки игры в ансамбле. 
Совершенствовать приемы игры 
на металлофоне и ударных 
инструментах, активизируя 
самостоятельность. Учить точно 
передавать мелодию, 



 

аппликацией; умения создавать коллажи.  
В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов 
для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; 
создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и 
рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, 
постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; 
вылепливать мелкие детали.  
В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 
конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и 
мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений 
с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, 
промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, 
сказочные постройки; придумывает сюжетные композиции. Создание построек по 
заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. 
Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, 
декорирования постройки. Конструирование из бумаги: создание интересных 
игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных 
способов конструирования из бумаги; читать схемы сложения. Освоение приемов 
оригами. Конструирование из природного и бросового материала: умения выделять 
выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по 
заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, 
использования инструментов.  
Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства 
группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. 
Освоение несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного 
оформления. Использование разных материалов для создания интересных 
композиций; умения планировать процесс создания предмета. Развитие умений 
работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение 
рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек.  
Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных 
собственных игр, в «подарок» значимым близким людям.  
Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 
коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты 
деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, 
прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

ритмический рисунок, 
одновременно начинать и 
заканчивать игру. 
Совершенствовать навык 
самостоятельного 
инструментального 
музицирования. 

Седьмой 
год 
жизни. 
Подготов
ительная 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного 
искусства, разных видов архитектурных объектов: представления о специфике 
видов искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых 
изобразительных и строительных материалах и инструментах:  
Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере 

Расширение читательских интересов 
детей. Проявление устойчивого стремления к 
постоянному общению с книгой, 
избирательности по отношению к 
произведениям определенного вида, жанра, 

Слушание. Формировать умение 
вслушиваться, осмысливать 
музыку и собственные чувства и 
переживания в процессе 
восприятия музыки, определять 



 

группа  промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и 
особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, 
узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые 
особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания его 
сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства; 
виды. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, 
оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство.  
Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда 
художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. 
Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» 
книги.  
Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. 
Авторская манера известных художников-живописцев (на ознакомительном 
уровне).  
Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика 
труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура 
региона, России и мира.  
Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 
строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и 
индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, 
зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. 
Эстетический образ города. Известные архитектурные сооружения России и мира. 
Труд архитектора.  
Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, 
предмета народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование 
умений художественного восприятия: внимательно рассматривает произведение, 
выделять сходство и различие при сравнении разных по тематике, используемым 
средствам выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи 
между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения 
произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, 
высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-
творец, целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более 
выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых художников и 
скульпторов.  
Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к 
промыслам родного края; развитие и поддержку детского интереса к «истории» 
народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным 
художественным образам. Поддержка стремления отразить впечатления и 
представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и интересов 
в форме коллекционирование, увлечения ручным трудом, продуктивной 

тематики. Активное участие в общении по 
поводу литературных произведений со 
взрослыми и другими детьми.  
Восприятие литературного текста. 
Освоение умений воспринимать литературное 
произведение в единстве его содержания и 
формы, устанавливать многообразные связи в 
тексте, понимать авторский замысел. 
Восприятие литературного героя в его 
разнообразных проявлениях (внешний вид, 
поступки, переживания, мысли), стремление 
давать оценку действиям и поступкам героя. 
Проявление эмоциональной отзывчивости по 
отношению к содержанию произведения, его 
смысловому и эмоциональному подтексту, 
образам героев, художественной форме; 
эстетической чувствительности к красоте 
литературной речи, образности 
художественного языка. Понимание значения 
некоторых средств языковой выразительности 
(многозначность слова, сравнение и др.).  
Творческая деятельность на основе 
литературного текста.  
Освоение способов выражения своего 
отношения к произведению, его героям и 
событиям в разных видах творческой 
деятельности. Выразительноепересказывание 
вновь прочитанных литературных 
произведений близко к тексту и от лица 
литературного героя. Выразительное чтение 
поэтических произведений разного характера. 
Проявление творчества в придумывании своих 
вариантов продолжения произведения, 
сочинении сказки и истории по аналогии с 
фольклорным и литературным текстом. 
Понимание необходимости сохранения 
стилистических и жанровых особенностей 
литературных текстов в процессе 

средства музыкальной 
выразительности, создающие 
образ. Продолжать учить 
различать и правильно называть 
песню, танец, марш; определять 
части произведения. Знакомить 
детей с вокальной, 
инструментальной, оркестровой 
музыкой. Прививать любовь к 
слушанию произведений 
русских, советских и зарубежных 
композиторов-классиков (М. 
Глинка, П. Чайковский, Н. 
Римский-Корсаков, С. 
Рахманинов, В. Моцарт, Р. 
Шуман, Л. Бетховен, Д. 
Шостакович, С. Прокофьев, Д. 
Кабалевский).  
Пение. Совершенствовать 
сформированные ранее 
певческие навыки (навыки 
звукообразования, певческого 
дыхания, дикции, чистоты 
вокального интонирования, 
сольного и ансамблевого пения). 
Добиваться выразительного 
исполнения песен различного 
характера в диапазоне от «до» 
первой октавы до «ре» второй 
октавы. Развивать умение 
самостоятельно начинать и 
заканчивать песню. Учить 
самостоятельно находить 
песенные интонации различного 
характера на заданный и 
самостоятельно придуманный 
текст.  

Музыкально-ритмические 
движения. Учить 



 

деятельности.  
Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о 
произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды 
музея. Понимание ценность музейного предмета. Стремление соблюдать правила 
поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное 
отношение к художественному наследию России. 
Изобразительно-выразительные умения  
Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 
выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как 
средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в 
деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная 
гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и 
сочетание красок. Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в 
собственном изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных 
отношений. В изображении предметного мира: передавать сходство с реальными 
объектами; при изображении с натуры - типичные и характерные и 
индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении 
сказочных образов - признаки сказочности; в сюжетном изображении: изображать 
линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и 
дальнем планах, передавать; в декоративном изображении: создавать нарядные 
стилизированные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; 
украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; 
создавать декоративные изображениям разными способами построения 
композиции; использовать некоторых способов стилизации образов реальных 
предметов.  
Технические умения  
Совершенствование моторных характеристик умений.  Развитие умений рисования 
контура предмета простым карандашом, создавать набросок.  
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 
инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 
Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и 
графических техник.  
В аппликации: самостоятельного использование разнообразных материалов. 
Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного 
вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения 
объемной аппликации; освоения последовательности работы над сюжетной 
аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их.  
В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка 
смешанным и пластическим способом; использование разнообразных 
пластических материалов и дополнительные материалы для декорирования; 

рассказывания и придумывания. самостоятельно придумывать и 
находить интересные 
танцевальные движения на 
предложенную музыку, 
импровизировать под музыку 
различного характера, передавать 
в движении образы животных. 

 Игра на детских музыкальных 
инструментах. Воспитывать 
потребность в музицировании и 
чувство радости и 
удовлетворения от исполнения на 
слух знакомой мелодии. 
Продолжать развивать умение 
играть в ансамбле, небольшие 
попевки, русские народные 
песни, произведения 
композиторов-классиков.  



 

 
 

самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и 
качественные работы.  
В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 
конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные 
образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. 
Применение некоторых правил создания прочных построек; проектирование 
сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 
моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, природного и бросовых 
материалов: создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме 
сложения; самостоятельное применение разных способов и приемов создания, 
способов крепления деталей, различных инструментов; создание интересных 
образов в технике оригами. Освоение и применение способов плоского, объемного 
и объемно-пространственного оформления. Умения моделирования и 
макетирования простых предметов. Совершенствование умений планировать 
процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону. Развитие умений 
работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление 
игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации из 
ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к 
создаваемому образу.  



 

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 
предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены 
занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых 
учитываются региональные и климатические условия. 

   Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 
общие, и коррекционные задачи.  

  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 
задачами, решаются специальные коррекционные: 
•  формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 
представлений; 
•  изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 
также назначения предметов; 
•  развитие речи посредством движения; 
•  формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 
деятельности; 
• управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых качеств 
личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 
        Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей:  
− двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны);  
− формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; 
−  становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др). 
     В части, формируемой участниками образовательных отношений, используется 
региональный материал: народные игры, разные виды спорта. 
 



 

Содержание образовательной деятельности, реализуемое в контексте образовательной области «Физическое развитие» 
Возраст 
детей, 
группа 
 

Содержание образовательной деятельности, реализуемое в рамках образовательной области «Физическое развитие», основные разделы 
образовательной области 
Двигательная деятельность  

 
Становление у детей ценностей здорового 
образа жизни, овладение элементарными 
нормами и правилами здорового образа 
жизни  

Шестой 
год 
жизни. 
Старшая 
группа  

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, 
по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во 
время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. Общеразвивающие 
упражнения: Четырехчастные, шестичастные, традиционные общеразвивающие упражнения с 
одновременными последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной 
координацией. Освоение возможных направлений и разной последовательности действий отдельных частей 
тела. Способы выполнение общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами.. 
Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в 
основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса 
голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, группировки и 
приземления, в метании- замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и 
равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием 
колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной 
местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном 
темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 
попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 
см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, 
подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) 
с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. 
Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед 
и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча 
одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и 
ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз 
подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 
разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) 
горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой 
рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по 
скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на 
бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 
40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией 
движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту 
свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие 
физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их 

Признаки здоровья и нездоровья человека, 
особенности самочувствия, настроения и 
поведения здорового человека. Правила 
здорового образа жизни, полезные (режим 
дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия 
физической культурой и спортом) и вредные 
для здоровья привычки. Особенности 
правильного поведения при болезни, 
посильная помощь при уходе за больным 
родственником дома. Некоторые правила 
профилактики и охраны здоровья: зрения, 
слуха, органов дыхания, движения. 
Представление о собственном здоровье и 
здоровье сверстников, об элементарной 
первой помощи при травмах, ушибах, 
первых признаках недомогания. 
 



 

изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры Городки. 
Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол. Перебрасывание 
мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками 
от груди. Игра по упрощенным правилам. Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. 
Игра с воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение 
мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по 
упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по 
прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном 
велосипеде и самокате, роликовых коньках.  

Седьмой 
год 
жизни. 
Подготов
ительная 
группа  

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное построение и 
и перестроение во время движения. Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения. 
Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 
одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные 
упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, 
с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или 
указаниями с различными предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные 
движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по 
лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое 
равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с 
мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. 
Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной 
вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение 
динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком 
приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося 
вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической 
скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты.. Ходьба 
по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко 
приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на 
носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 
поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). 
Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного 
темпа, направления, равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с 
мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на 
животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с 
преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в 
спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать 
в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в 
быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично 
выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух 
ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. 

    Здоровье как жизненная ценность. 
Правила здорового образа жизни. Некоторые 
способы сохранения и приумножения 
здоровья, профилактики болезней, значение 
закаливания, занятий спортом и физической 
культурой для укрепления здоровья. Связь 
между соблюдением норм здорового образа 
жизни, правил безопасного поведения и 
физическим и психическим здоровьем 
человека, его самочувствием, успешностью в 
деятельности. Некоторые способы оценки 
собственного здоровья и самочувствия, 
необходимость внимания и заботы о 
здоровье и самочувствии близких в семье, 
чуткости по отношению к взрослым и детям 
в детском саду. Гигиенические основы 
организации деятельности (необходимость 
достаточной освещенности, свежего воздуха, 
правильной позы, чистоты материалов и 
инструментов и пр.). 
 
 



 

Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног 
мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением 
вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивние на месте и с разбега с целью достать 
предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину 
с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). 
Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без 
них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 
скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через 
нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. 
Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными способами. Метание вдаль и в 
цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) разными способами. Точное поражение цели. 
Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь 
руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими 
пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) 
способом «в три приема».Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. 
Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки с полукона и кона 
при наименьшем количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать 
мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в 
игру двумя руками из-за головы. Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. 
Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в 
сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей. 
Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение 
приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность 
некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие 
внутреннего торможения, запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах. 
Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и 
высокой стойке. Катание на коньках. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, 
скольжение и повороты. Катание на самокате. Отталкивание одной ногой. Плавание. скольжение в воде на 
груди и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь 
тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев, на одной 
ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки.  



 

2.1.5. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
       Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

       При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются 
представления о многообразии окружающего мира, отношений  к воспринимаемым 
социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 
подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 
Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном формировании 
педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические 
новообразования: способность к социальным формам подражания, идентификации, 
сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и 
собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное 
положение в коллективе здоровых сверстников. 

       Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 
развитию коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с 
ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 
осуществляется 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 де-
ятельности. 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 ТНР 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. Особое 
место в образовательной области по формированию социальнокоммуникативных умений 
занимает обучение детей с ТНР элементарным трудовым навыкам, умениям действовать 
простейшими инструментами. Овладевая разными способами усвоения общественного 
опыта, дети с ОВЗ учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по 
словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ТНР осуществляется 
с учетом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. Освоение 
социально-коммуникативных умений для ребенка с ТНР обеспечивает полноценное 
включение в общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, 
возникающих на основе потребности в совместной деятельности.Для дошкольников с ТНР 
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. Одним из важных 
факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях общения, 
является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой среды 
участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники. 



 

Содержание образовательной деятельности, реализуемое в контексте образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

Возраст 
детей, 
группа 

Содержание образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие», основные разделы образовательной области 
Дошкольник входит в мир социальных отношений Развиваем ценностное отношение к труду 

 

Формирование основ 
безопасного поведения в 
быту, социуме, природе 

Шестой год 
жизни. 
Старшая 
группа  
 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний 
взрослых и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, 
действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, 
обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной 
отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки 
сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что 
нельзя смеяться над недостатками внешности 
других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к 
обиженному, слабому человеку.  
Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление 
доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым. 
Овладение при поддержке взрослого умениями совместной 
деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах 
деятельности и материалах, в процессе общего дела быть 
внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, 
выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все 
работали дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь мы 
украсим ими нашу группу».). Освоение разных формы совместной 
деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, 
подгруппами, фронтально- вместе со всеми. Оценка результатов 
совместных действий.  
Правила культуры поведения, общения со взрослыми и 
сверстниками. Знакомство детей с правилами культуры поведения 
по отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в 
использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым 
по имени и отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, 
самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и 
заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к 
сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить 
приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, 
если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение 
оценить поступки с позиции правил культуры поведения и общения.  
Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных 
отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные 
профессии и взаимосвязи между ними, содержание 
труда в соответствии с общей структурой трудового 
процесса: цель и мотив, материалы и предметы 
труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 
действий, результат. (Архитекторы проектируют 
новые здания и мосты; строители осуществляют 
задуманное; шоферы подвозят строительный 
материал; рекламные агенты и менеджеры 
осуществляют продажу квартир). Понимание роли 
современной техники и материалов в трудовой 
деятельности взрослых,  
Уважение к труду родителей, представление о 
материальном обеспечении семьи, ее бюджете.  
Самообслуживание и детский труд. Развитие 
самостоятельности в самообслуживании. 
Расширение объема процессов самообслуживания и 
хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, 
застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть 
дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых 
процессов, обеспечивающих ребенку возможность с 
небольшой помощью взрослого заботиться о своей 
одежде и обуви (почистить, высушить после 
прогулки).  
Представления о роли самообслуживания в заботе о 
здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта 
после еды. Участие в новых видах дежурства – по 
уголку природы, помощи педагогам при подготовке 
к занятиям. Освоение способов распределения 
коллективной работы по типу общего труда 
(объединение всех результатов детского труда в 
единый) и совместного выполнения трудового 
процесса, когда предмет труда переходит от одного 
участника труда к другому для выполнения 

Обогащение представлений о 
разнообразии источников и 
причин опасности в быту, на 
улице, в природе, о типичных 
ошибках, в ситуациях 
опасных для жизни и 
здоровья (пожар, мороз, гроза, 
жаркое солнце, купание в 
незнакомом водоеме, переход 
по льду, контакты с 
бездомными животными и 
пр.). Представления о 
последствиях неосторожных 
действий (ушиб, 
обморожение, ожог,укус и 
пр.). Освоение правил 
поведения на улице, при 
переходе проезжей части 
дороги. Знание сигналов 
светофора, указателей 
перехода улицы, остановок 
транспорта. Правила 
поведения с незнакомыми 
людьми: вступать в общение 
только в присутствии и 
разрешении родителей, не 
принимать угощения, подарки 
от незнакомых людей без 
согласия родителей, не 
открывать дверь чужим 
людям и пр. 
 



 

матери и отца. Понимание того, как поддерживаются родственные 
связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная 
почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к 
другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий 
членов семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то 
из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила 
отношения к пожилым людям в семье 

действий.  
Представления о ручном труде и конструировании. 
Освоение умений создания поделок из бумаги, ткани, 
дерева, природного материала и конструкторов, 
способов конструирования из «бросового» 
материала, изготовление игрушек в технике оригами.  
Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со 
взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить 
домашних животных, участвовать со взрослыми в 
приготовлении пищи и уборке квартиры). 

Седьмой год 
жизни. 
Подготовите
льная группа  
 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, 
грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, 
восхищение). Представление о богатстве эмоционального мира 
человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, 
пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание 
созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, 
поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной 
отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в 
театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 
Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в 
детском саду. Представления о нравственных качествах людей, их 
проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, 
справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство 
собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и 
правил. Жизнь человека как ценность.  
Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. 
Развитие у детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к 
сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг 
друга. Освоение при поддержке воспитателя организационных 
умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь 
договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, 
распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со 
сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения «Играли 
дружно, и получился красивый дворец». Умение использовать разные 
способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых 
материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная 
договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться 
своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость.  
Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок 
поведения в группе, регулировать свою активность: учитывать права 

Труд взрослых и рукотворный мир Знания о 
многообразии профессий в современном мире, о 
содержании профессионального труда в 
соответствии с общей структурой трудового 
процесса: цель и мотив, материалы и предметы 
труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 
действий, результат.  
Представления о личностных качествах 
представителей разных профессий. (пожарные, 
военные,– люди смелые и отважные, они должны 
быстро принимать решения, от которых часто 
зависит жизнь людей).  
Постепенно вводить детей в мир экономических 
отношений, совместно с родителями формировать у 
детей разумные потребности на основе соотношения 
желаний и возможностей семьи. Представление о 
деньгах, реальной стоимости и цене отдельных 
продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура 
потребления: бережное отношение к воде, 
электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, 
жилищу.  
Самообслуживание и детский труд. Расширение 
круга обязанностей детей в самообслуживании и 
хозяйственно-бытовом труде (Привычное 
самостоятельное и аккуратное выполнение 
культурно-гигиенических навыков, освоение 
приемов чистки одежды и обуви; участие в 
наведении порядка в группе и на участке детского 
сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье 
чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за 

Обогащение и закрепление 
правил и способов 
безопасного поведения в 
быту, природе, на улице, в 
городе, в общении с 
незнакомыми людьми. 
Освоение правил безопасного 
обращения с 
электроприборами. 
Представления о приемах 
элементарной первой помощи 
при травмах, ушибах, 
признаках недомогания. 
Правила обращения за 
помощью в опасных 
ситуациях, номера телефона 
вызова экстренной помощи 
(скорая мед. помощь, пожар, 
полиция). Соблюдение 
правила безопасной 
организации индивидуальной 
и совместной деятельности, 
подвижных игр, спортивных 
развлечений. 
 



 

других детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не 
вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, 
проявлять настойчивость.  
Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей 
в детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о 
малышах, помогают взрослым, готовятся к школе.  
Правила культуры поведения, общения со взрослыми и 
сверстниками.  
Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и 
детьми (сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за 
столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). 
Правила поведения в общественных местах, правила уличного 
движения. Представления, конкретные формы проявления уважения 
к  старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с 
ограниченными возможностями. 
Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к 
родителям, близким родственникам, членам семьи. Представления о 
семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о 
родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила 
общения в семье, семейный бюджет,  значимые и памятные события. 
Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, 
внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным годам 
родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание 
стихов, песен о школе, школьниках.  
Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к 
школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. 
Расширение представлений детей роли школы в жизни людей, о том, 
что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что 
люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических 
кораблей и пр.) учились в школе. 

выполнение трудовых поручений.  
Развитие взаимодействия со сверстниками в 
процессе самостоятельного выполнения 
обязанностей дежурных по столовой, уголку 
природы, подготовке к занятиям. Освоение способов 
распределения коллективной работы, планирования 
деятельности, распределения обязанностей по 
способу общего и совместного труда. Под контролем 
взрослого освоение обращения с инструментами 
(иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и 
бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном 
труде и конструировании при поддержке взрослого 
самостоятельная постановка цели, планирование 
замысла, осуществление процесса труда, оценка 
результата, бережное обращение с инструментами, 
соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие 
инициативы и творчества в ручном труде. 
 



 

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 Программы и  
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). Для детей 
дошкольного возраста (5-7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 
сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;  изобразительная (рисование, 
лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 
ребенка. 
 Решение  программных  коррекционно-образовательных  задач  предусматривается  не  
только  в рамках организованной образовательной деятельности  (не сопряженной с 
одновременным выполнением  педагогами  функций  по  присмотру  и  уходу  за  детьми),  но  
и  в  ходе режимных  моментов  (решение  коррекционно-образовательных  задач  сопряжено  
с  одновременным выполнением  функций  по  присмотру  и  уходу  за  детьми - утренним  
приемом  детей, прогулкой,  подготовкой  ко  сну,  организацией  питания  и  др.)  -  как  в  
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольников. Организованная  образовательная  деятельность  реализуется  через  
организацию различных  видов  детской  деятельности  или  их  интеграцию  с  
использованием разнообразных  форм  и  методов  работы,  выбор  которых  осуществляется  
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения АООП и 
решения конкретных коррекционно-образовательных задач.  Ежедневная организация жизни и 
деятельности детей зависит от их возрастных и индивидуальных особенностей, а так же от 
социального заказа родителей. Учитывая  ведущий  вид  деятельности  детей дошкольного 
возраста - игру, обучение дошкольников происходит опосредованно, в процессе 
увлекательной для воспитанников деятельности. 

 
2.3.Особенности организации групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи и осуществления квалифицированной 
коррекции нарушений их развития 

 
В группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 
развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 
сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 
дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 
работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 
осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, занимаются физическим, 
социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 
развитием детей.  

В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда в 
кабинете логопеда и в групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для 



 

развития детей в соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и 
укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с программой 
обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей 
группе и в малых группах, двигательной активности детей, а также возможности для 
уединения. Она обеспечивает реализацию программы, учет возрастных и индивидуальных 
особенностей детей. 
 

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ,  

их интеграцию в образовательном учреждении 
 

Индивидуальная работа с детьми с ОНР осуществляется учителем-логопедом 
ежедневно. Содержание индивидуальной работы с каждым ребенком планируется с учетом 
его психофизиологических особенностей и возможностей. В качестве основных форм 
индивидуальной работы планируется – диагностические, коррекционные и развивающие  
занятия.  

В качестве основных задач индивидуальной коррекционной работы с детьми с ОНР 
выделяются: 

- развитие артикуляционной моторики; 
- коррекция звукопроизношения (по индивидуальному плану на каждого ребенка); 
- коррекция и формирование слоговой структуры слова; 
- развитие фонематического слуха, звукового анализа и синтеза (звукобуквенного 

анализа и синтеза); 
- развитие лексико-грамматической стороны речи и связной речи; 
- развитие неречевых процессов. 
В соответствии с психофизиологическими особенностями детей учитель-логопед 

разрабатывает индивидуальный план коррекционных занятий с каждым отдельным ребенком. 
В качестве примера представим один из вариантов индивидуального плана работы с ребенком.



 

Индивидуальный план коррекционной логопедической работы 
Фамилия, имя  ребенка         
Логопедическое заключение       
1.Формирование артикуляционной моторики. 
 Формирование кинестетической основы движения: формирование ощущений  органов речи, 
уточнение положения органов речи при произношении звука. Формирование кинетической 
основы артикуляционных движений: выработка объема движений, качества, подвижности, 
силы, точности движений. Выработка  умений удерживать артикуляционную позу, быстро 
переключать артикуляционную позу. Формирование воздушной струи. 
2.Развитие фонематических процессов. 
Развитие неречевого слуха: 
Упражнения на распознавание звучащих инструментов(дудки..),звучащих 
предметов(погремушки, шуршание…),действия предметов(хлопки, свист, стуки…),игры на 
распознавание голосов людей, мелодий. 
Развитие речевого слуха: 
Различение слогов, слов по высоте, силе, тембру. 
Дифференциация слогов, слов, фонем. 
Различение слов близких по звуковому составу.(мак-бак-так) 
Развитие навыка элементарного звукового анализа и синтеза. 
Определение наличия гласного звука среди других звуков. 
Определение наличия согласного звука в слове. 
Анализ и синтез обратного слога. 
Выделение в словах последнего согласного. 
Выделение гласного звука в 1сложном слове. 
Анализ и синтез прямого слога. 
Определение первого звука в любом слоге. 
Выделение слова с предложенным звуком из группы слов или предложения, текста. 
Определение места, количества, последовательности звуков в слове. 
Подбор слов с заданным звуком, на заданный звук. 
Знакомство с предложением, определение количества слов и их порядка в предложении, 
составление схем предложений. 
Графическое изображение слова, предложении(составление схем) 
Различение звуков по глухости-звонкости, твердости-мягкости. 
3.Коррекция звукопроизношения. 
Постановка звуков. 
Автоматизация звуков: закрепление в слогах, словах, предложениях. 
4.Слоговая структура слова. 
Выделение на слух длинных и коротких слов. 
Отстукивать ритмический рисунок слогов, слов. 
Деление слов на слоги. Произношение цепочек слогов, слов. 
Формирование слоговой структуры слова:2сложное слово с открытыми слогами, 
1 сложное слово,3 сложное слово с открытыми слогами, 2сложное слово без согласных (веник), 
2 сложное слово со стечением согласных в начале, в середине,1-2сложное слово со стечением в 
начале, конце слова (танк, стул), 3-4сложные слова без стечения согласных, 3-4 сложные слова 
со стечением согласных. 
Произношение слов различной слоговой структуры, предложений, скороговорок с ними. 
5.Мелодико-ритмико-интонационная сторона речи. 
Воспитание правильного речевого дыхания. Развивать умение модулировать голос, учить 
говорить тихо, громко, шепотом. Развивать четкость и интонационную выразительность речи 
через заучивание, и проговаривание стихотворений, чистоговорок, скороговорок. Выполнение 
движений с речью. Повторы, воспроизведение ритмов. 
6.Лексическая сторона речи. 
Расширять и уточнять словарный запас по изучаемым лексическим темам. Подбирать 



 

существительные к прилагательным и глаголам. Подбирать антонимы, синонимы. Называть 
части предметов, жилища животных, детенышей животных, питание для них. Учить объяснять 
значения слов. Подбирать прилагательные и глаголы к существительным. Подбирать и 
использовать в речи местоимения и наречия. 
7. Грамматическая сторона речи. 
Учить способам  словообразования: образовывать существительные и прилагательные с 
уменьшительно-ласкательным значением, относительные и притяжательные прилагательные, 
приставочные глаголы. Формировать навыки словоизменения: употреблять существительные во 
мн.числе, существительные во мн.числе Р.п. (много…), употреблять существительные в 
косвенных падежах. Употребление предлогов. (в, на, под, над, из, около, за, перед, между, по…) 
Согласование сущ.с прилагательными в роде, числе, падеже. Согласовывать существительные с 
числительными. Подбирать родственные слова. Подбирать определения к слову, называть 
действия к предмету, предмет к действию. Обучение использованию в речи различных 
предложений, употребление связей слов в предложении. 
8. Формирование связной речи. 
Учить отвечать на вопросы распространенным предложением. Составлять предложения по 
демонстрации действий, по картинкам, с предложенным словом. 
Совершенствовать диалогическую речь. Обучение пересказу сказок, рассказов, соблюдая 
логику и последовательность изложения. Уметь производить выборочный пересказ, пересказ 
«по цепочке». 
Составлять рассказы-описания по картинному плану. Составлять сравнительно-описательные 
рассказы предметов, явлений, картин. Правильно употреблять сложносочиненные, 
сложноподчиненные предложения. Составлять рассказы по картине и серии картин. Учить 
построению разных типов предложений. Учить распространять предложения. 
9. Развитие психических процессов. 
Развивать слуховое и зрительное внимание, память. 
Уточнение представлений о форме, временах года, месяцах, частях суток. 
Пространственные ориентировки в схеме тела, в пространстве, на листе бумаги. 
Развивать  мыслительные операции: анализ, синтез, классификация, обобщение,  сравнения. 
Учить понимать и устанавливать причинно-следственные связи предметов и явлений 
окружающей действительности. 
10. Развитие мелкой моторики. 
Упражнения на развитие силы пальцев и быстроты их движений. Развивать тактильные 
ощущения. Самомассаж рук.  Пальчиковая гимнастика, п/гимнастика с предметами. Обводка по 
контуру, штриховка, сопряженные движения рук  и органов речи, игры со шнуровками, 
мозаика. Работа в тетради: рисование бордюров. 
Развивать графо-моторные навыки. 

 
Описание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с тяжелыми нарушениями речи в условиях образовательного процесса. 
Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 
  Воспитательно-образовательный процесс строится в соответствии с индивидуальными 
и возрастными особенностями детей старшего дошкольного возраста с ТНР.  Для выявления 
уровня речевого развития детей используется тестовая диагностика Кабановой Т.В., Домниной 
О.В.  По результатам обследования и диагностики логопедом разрабатываются перспективные 
планы фронтальных занятий, индивидуальные перспективные планы коррекционно-
развивающего обучения с учётом индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка с 
ОНР. Эти планы корректируются в течение года в соответствии с результативностью 
проводимой работы. Достижение цели возможно при соблюдении комплексного подхода к 
взаимодействию с детьми с ОНР 

Задачи комплексной коррекционной работы с детьми с ТНР 
 



 

Участники 
коррекционно-
образовательного 
процесса 

 
Задачи 

Заведующий и зам. зав. 
по ВМР 

Соблюдение требований приёма и комплектования групп для детей с нарушениями 
речи. 

Осуществление тесного взаимодействия педагогических и медицинских работников. 
Создание оптимальных условий для организации преемственности в работе 

логопеда и педагогического коллектива ДОУ. 
Организация обмена опытом коррекционно-педагогической работы с другими ДОУ, 

имеющими группы для детей с нарушениями речи. 
Пополнение библиотеки ДОУ специальной литературой, а групповых комнат - 

учебными, дидактическими пособиями и специальным оборудованием. 
Привлечение родителей к активному участию в коррекционно-педагогическом 

процессе. 
Обеспечение связи со школами, принимающими выпускников групп для детей с 

нарушениями речи. 
Учитель-логопед Обследование воспитанников общеразвивающих групп и выявление среди них 

детей, нуждающихся в коррекционно-речевой помощи, комплектование на этой 
основе групп компенсирующей направленности. 

Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического 
развития и индивидуально-типологических особенностей детей, нуждающихся в 
логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание работы 
с каждым из них. 

Систематическое проведение необходимой коррекционно-речевой работы с детьми 
в соответствии с индивидуальными и групповыми программами. 

Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к 
школьному обучению. 

Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной 
готовности к логопедической работе, помощь им в организации полноценной 
предметно-развивающей и речевой среды. 

Медицинские 
работники. 

Проведение необходимой работы по выявлению, профилактике нарушений 
физического и психического развития детей с нарушениями речи. Участие в 
подготовке и работе психолого-медико-педагогическом консилиуме. Оказание 
консультативной помощи родителям, или законным представителям воспитанников 
ДОУ, имеющих ОНР различного уровня. Информирование родителей посредством 
наглядной символики о периодах эпидемий, особенностей протекания заболеваний, 
возможных осложнений и профилактических мероприятий в саду и дома. 

Воспитатели и 
специалисты ДОУ 

Создание дошкольникам с нарушениями речи комфортных во всех отношениях 
условий развития, воспитания и обучения, психолого-педагогической и речевой 
поддержки ребенка.  

Проведение необходимой работы по профилактике и коррекции недостатков 
речевого развития у детей, обеспечение их эффективной общей и речевой подготовки 
к школе.  

Интеграция деятельности всех педагогов ДОУ по коррекции речевых нарушений. 
Родители Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей. 

Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому 
развитию детей и необходимой коррекции недостатков в этом развитии 

Повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной компетентности 
родителей, побуждение их к сознательной деятельности по общему и речевому 
развитию дошкольников в семье. 

 
 

Содержание работы участников коррекционно-образовательного процесса  
для детей с ТНР. 

 
Формы и содержание работы учителя-логопеда с детьми 

 
Программа логопедической работы с детьми предполагает решение коррекционных 

задач в форме проведения занятий: 
- групповых 
- подгрупповых (подвижными микрогруппами) 



 

- индивидуальных. 
 Соотношение между видами занятий и их продолжительность в течение рабочего дня и 
рабочей недели логопеда определяется возрастными и речевыми особенностями детей и 
закрепляется в графике работы логопеда. При планировании и проведении занятий логопеда, 
воспитателей, других специалистов и определении их места в целостной системе работы ДОУ 
учитывается их соответствие СанПиН 2.4.1.2660-10. 
 Групповые (подгрупповые) занятия позволяют эффективно решать те задачи развития 
речи и коррекции ее недостатков, которые являются приоритетными для всех или 
большинства воспитанников группы. Их тема, цели, содержание, а также периодичность и 
продолжительность определяется коррекционной программой и соотносится с возрастными и 
речевыми особенностями детей. Дополнительно такие занятия формируют у дошкольников 
умение войти в заданный темп работы, следовать общим инструкциям, оценивать достижения 
партнера, ориентироваться на лучшие образцы речи и т.д.  
  Технология проведения групповых (подгрупповых) занятий варьируется в зависимости 
от задач коррекционной работы, возраста детей, уровня их речевого и общего развития. В 
основе занятий с детьми лежат тематический и концентрический принципы. 
 Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - концентрированное 
изучение темы (например, в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается 
многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток 
времени. Многократность повторения очень важна как для восприятия речи детьми (пассив), 
так и для ее активизации. 
 В соответствии с концентрическим принципом программное содержание в рамках 
одних их тех же тем ежедневно углубляется и расширяется. 
 подрупповые занятия для детей 5-6 лет с ТНР учителем-логопедом проводятся 4 раза в 
неделю: 2 занятие по развитию лексико-грамматических категорий и развитию связной речи, 2 
по совершенствованию произносительной стороны речи и подготовке к обучению грамоте. 
 В группе для детей 6-7 лет с ТНР учитель-логопед еженедельно проводит для всех 
воспитанников группы 4 фронтальных (групповых) занятия: 2 занятия по развитию лексико-
грамматических категорий и развитию связной речи, 2 по совершенствованию 
произносительной стороны речи и обучению грамоте. 
 Занятия в подгруппах (подвижных микрогруппах)предоставляют логопеду 
возможность варьировать их цели и содержание в зависимости от задач коррекционной 
работы, речевых и индивидуально-типологических особенностей воспитанников. 
 Индивидуальные занятия составляют часть работы логопеда в течение каждого 
рабочего дня и недели в целом. Они позволяют осуществлять коррекцию индивидуальных 
речевых и иных недостатков психофизического развития воспитанников.  
 В течение учебного года происходит постепенный переход от индивидуальных занятий 
к работе в малых подгруппах, который позволяет оптимизировать временные затраты и 
перейти к формированию некоторых навыков совместной продуктивной и речевой дея-
тельности детей. Структура и содержание индивидуального занятия зависят от вида и степени 
тяжести речевого нарушения ребенка, его индивидуальных особенностей. 
 Интеграция всех линий воспитательного влияния на формирующуюся детскую 
личность достигается взаимодействием всех участников воспитательного процесса. Оно 
предполагает возможность не только прямого, но и опосредованного коррекционного 
воздействия и использование резервов различных видов детской деятельности (игровой, 
учебно-познавательной, продуктивной и т.д.), режимных моментов в детском саду, 
свободного общения и взаимодействия ребенка с взрослыми в семье и т.д.  
 

Старшая группа 
Организация коррекционно-развивающей работы 

 
В старшей логопедической группе для детей с ТНР с октября по 15 мая проводится в 

неделю 16 подгрупповых занятий продолжительностью 20-25 минут, по 5-7 индивидуальных 



 

занятий с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает 
рекомендованную СаНПиН недельную нагрузку. Индивидуальные занятия не включаются в 
сетку занятий. 
 
№ 
п/п  

Образовательная область. Вид деятельности Количество образовательных ситуаций 
и занятий в неделю  
Старшая группа  

1.1 ОО «Речевое развитие» (развитие речи) 2 образовательные ситуации, а также во 
всех образовательных ситуациях 

1.2.  ОО «Речевое развитие» (подготовка к обучению грамоте) 1 образовательная ситуация в 2 недели 

 2. ОО «Познавательное развитие» (Познание объектов 
живой и неживой природы, экспериментирование) 

1образовательная  ситуация 

3.   ОО «Социально-коммуникативное развитие» (Познание 
предметного и социального мира, освоение безопасного 
поведения, труд людей, знакомство с семьей, городом) 

1образовательная  ситуация 

4  ОО «Познавательное развитие» (Математическое и 
сенсорное развитие) 

1 образовательная ситуация 

5  ОО «Художественно-эстетическое развитие» (рисование, 
лепка, аппликация и приобщение к изоискусству ) 

2 образовательные ситуации 

6  ОО «Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 2 музыкальных занятия 

7 ОО «Художественно-эстетическое развитие» (Чтение 
художественной литературы) 

1 образовательная ситуация в 2 недели 
 

8 ОО «Физкультурное развитие» (двигательная 
деятельность) 

3 занятия физической культурой, одно 
из которых проводится на открытом 
воздухе 

9 Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 8  занятий 

10 Индивидуальные занятия с логопедом  5-7 не включать в график 

11 Индивидуальное занятие с воспитателем 3-5  занятия не включать 

 Всего в неделю 
 

16 образовательных ситуаций и занятий 

Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда в старшей группе. 
 

Дни недели Время 
8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-12.00 

Понедельник Индивидуальные занятия Подгрупповые занятия Индивидуальные занятия 
Вторник Индивидуальные занятия Подгрупповые занятия Индивидуальные занятия 
Среда Индивидуальные занятия Подгрупповые занятия Индивидуальные занятия 
Четверг Индивидуальные занятия Подгрупповые занятия Индивидуальные занятия 
Пятница 14.00-15.00 15.00-17.00 17.00-18.00 
 Методическая 

 работа 
Индивидуальные занятия Консультативная работа 

 
 

 
 

Планирование коррекционных мероприятий с детьми с ОНР 
Перспективное  планирование 

коррекционно-развивающих мероприятий с детьми с ТНР (старшая группа) 

ме
ся

ц 

не
де

ля
 

Формирование лексико-грамматической стороны речи 
и связной речи. 

Формирование звуковой 
стороны речи, подготовка к 

обучению  
грамоте. 

н т я б  1 Обследование «Здравствуй, детский сад!» Обследование 



 

2 «Девочки и мальчики. Мы такие 
разные» 

3 «Осенины» Неречевые звуки и речевые 
звуки. 

4 «От всей души» Звук А 

ок
тя

бр
ь 

1 «Лучше друга не найти!» Звук У 

2 «Покровские посиделки» Звук И 

3 «Ребятам о зверятах» Звук Э 

4 «Мир Насекомых» Звук О 

но
яб

рь
 

1 «Кто как готовится к зиме» Звуки Н, Нь 

2 «Веселый светофор» ЗвукиП,Пь 

3 «Синичкины именины» ЗвукиТ,Ть 

4 «Ты одна у меня на свете» ЗвукиК,Кь 

де
ка

бр
ь 

1 «Музыкальная палитра» Звуки В, Вь 

2 «Екатерина - Санница» Звук Х, Хь 

3 «В гостях у сказки» Звуки К - Х 

4 «В гости к новогодней елке» Звук Ы 

ян
ва

рь
 2 «Неделя вежливости» Звуки С, Сь 

3 «Гуляют ребятки в зимние святки» ЗвукиЗ, Зь 

4 «Сибирь – край, в котором я живу» Звуки С - З 

фе
вр

ал
ь 

1 «Сибирь – край, в котором я живу» Звук Ц 
2 «В мире полезных вещей» Звуки С - Ц 

3 «Как зима с весною повстречались» Звуки Б - Бь 
4 «День Защитника Отечества» Звуки Б - П 

ма
рт

 

1 «Весенний перезвон» Звуки Д, Дь 

2 «А у книжки именины!» ЗвукиД – Т  

3 «Праздник птиц» Звуки Г, Гь 

4 «Как хорошо, что есть театр» ЗвукиК - Г 

ап
ре

ль
 

1 «Весна» «Веселится народ – праздник пасхи у ворот» ЗвукШ 

2 «Космос – дело серьезное» Звуки С - Ш 

3 «Я здоровье берегу – сам себе я помогу» Звук Л, Ль 
4 «Экологический лабиринт» Звук Ж 

ма
й 

1 «Никто не забыт, ничто не забыто»  Звуки Ш - Ж 

2 «Семью семь» Звуки Р, Рь 

3 Неделя творчества Звуки Л - Р 

4 «Вот и стали мы на год взрослей» Диагностика 

Подготовительная к школе группа 

В подготовительной к школе группе для детей с ОНР проводится в неделю 16 
коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных занятий 
продолжительностью 30 минут, по 2-3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 
воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой недельной нагрузки, 
рекомендованной СаНПиН. Индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями 
в сетку занятий не включаются. 
 



 

№ 
п/п  

Образовательная область. Вид деятельности Количество образовательных 
ситуаций и занятий в неделю 
Подготовительная группа 

1 ОО «Физкультурное развитие» (двигательная деятельность) 3 занятия физической культурой, 
одно из которых проводится на 
открытом воздухе  

2.  ОО «Речевое развитие» (развитие речи) 2 образовательные ситуации, а 
также во всех образовательных 
ситуациях  

2.1.  ОО «Речевое развитие» (подготовка к обучению грамоте) 1 образовательная ситуация в 2 
недели 

3.   ОО «Познавательное развитие» (Познание объектов живой и 
неживой природы, экспериментирование) 

1образовательная ситуация  

4  ОО «Социально-коммуникативное развитие» (Познание 
предметного и социального мира, освоение безопасного 
поведения, труд людей, знакомство с семьей, городом) 

1образовательная ситуация  

5  ОО «Познавательное развитие» (Математическое и сенсорное 
развитие) 

2 образовательные ситуации  

6  ОО «Художественно-эстетическое развитие» (рисование, лепка, 
аппликация и приобщение к изоискусству ) 

3 образовательные ситуации  

7 ОО «Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 2 музыкальных занятия  
8 ОО «Художественно-эстетическое развитие» (Чтение 

художественной литературы) 
1 образовательная ситуация в 2 
недели 

9 Подгрупповое занятие с учителем-логопедом   3 занятия  

10 Индивидуальные занятия с логопедом 2-3 занятия 

11 Индивидуальное занятие с воспитателем 2-3 занятия 

 Всего в неделю 16 образовательных ситуаций и 
занятий  

 
 

График  рабочего времени учителя - логопеда 
 
Дни недели Время 

8.00-9.00 9.00-10.10 10.00-12.00 
Понедельник Индивидуальные занятия Подгрупповые занятия Индивидуальные занятия 
Вторник Индивидуальные занятия Подгрупповые занятия Индивидуальные занятия 
Среда Индивидуальные занятия Подгрупповые занятия Индивидуальные занятия 
Четверг Индивидуальные занятия Подгрупповые занятия Индивидуальные занятия 
Пятница 14.00-15.00 15.00-17.00 17.00-18.00 
 Методическая работа Индивидуальные занятия Консультативная работа 

 
 

 
Перспективное  планирование 

коррекционно-развивающих мероприятий с детьми с ТНР 
 (подготовительная к школе группа) 

 
Месяц Неде

ля Лексическая тема Тема по развитию звуковой стороны 
речи 

се
нт

яб
рь

 

1 Обследование «Здравствуй, детский сад!» Обследование 

2 «Девочки и мальчики. Мы 
такие разные» Обследование 



 

3 «Осенины» Звук А Буква А 

4 «От всей души» Звук У буква У 

ок
тя

бр
ь 

1 «Лучше друга не найти!» Звук И. Буква И 

2 «Покровские посиделки» Звуки П-Пь. Буква П 

3 «Ребятам о зверятах» Звук Э. Буква Э 

4 «Мир Насекомых» Звуки Т-Ть. Буква Т 

но
яб

рь
 

1 «Кто как готовится к зиме» Звуки К-Кь. Буква К 

2 «Веселый светофор» Звуки М, Мь. Буква М 

3 «Синичкины именины» Звук и буква О 

4 «Ты одна у меня на свете» Звуки Х-Хь. Буква Х. 

де
ка

бр
ь 

1 «Музыкальная палитра» Звуки К - Х 

2 «Екатерина - Санница» Звук Ы. Буква Ы. Звуки Ы-И.  

3 «В гостях у сказки» Звуки С-Сь. Буква С 

4 «В гости к новогодней елке» Звуки З-Зь. Буква З 

ян
ва

рь
 

2 «Неделя вежливости» Звуки С, Сь-З, Зь 

3 «Гуляют ребятки в зимние святки» Звуки Н, Нь. Буква Н 

4 «Сибирь – край, в котором я живу» Звук Ц. Буква Ц 

фе
вр

ал
ь 

1 «Сибирь – край, в котором я живу» Звуки Б, Бь. Буква Б Звуки Б-П 

2 «В мире полезных вещей» Звуки В-Вь. Буква В 

3 «Как зима с весною повстречались» Звуки Д, Дь Буква Д. Звуки Д-Т 
 

4 «День Защитника Отечества» Звуки Г, Гь. Буква Г Звуки К-Г 
 

ма
рт

 

1 «Весенний перезвон» Звук Ш. Буква Ш 

2 «А у книжки именины!» Звуки С-Ш.  

3 «Праздник птиц» Звуки Л-Ль. Буква Л 

4 «Как хорошо, что есть театр» Звуки Ф-Фь. Буква Ф.  
Звуки В-Ф 

ап
ре

ль
 

1 «Весна». «Веселится народ – праздник пасхи у ворот» 

 

Звук Ж. Буква Ж Звуки Ж-З 

2 «Космос – дело серьезное» Звуки Р-Рь. Буква Р 

3 «Я здоровье берегу – сам себе я помогу» Звуки Р, Рь – Л, Ль 

4 «Экологический лабиринт» Звуки Ч. Буква Ч 

ма
й 

1 «Никто не забыт, ничто не забыто»  Буква Ь, Ъ 

2 «Семью семь» Буквы Я, Е, Ё, Ю. 

3 Неделя творчества Звук Щ, Буква Щ 



 

4 «До свиданья, детский сад!» Диагностика 
 

Содержание работы  воспитателя с детьми с ОНР 
 В задачу воспитателя группы для детей с нарушениями речи входит обязательное 

выполнение требований общеобразовательной программы воспитания и обучения, а также 
решения коррекционных задач в соответствии с программой логопедической работы, 
направленных на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, ин-
теллектуальной 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. Этим 
создается основа для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, что в 
конечном итоге влияет на эффективное овладение речью. 

 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, мнестических процессов, мотивации, доступных форм мышления. 

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в детском 
коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных 
переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к занятиям. 

 Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя в 
значительном большинстве случаев предупреждает появление стойких нежелательных 
отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, социально приемлемые от-
ношения. В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием 
речевой деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблю-
дает 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. Для того, чтобы дети под руководством воспитателя научились 
слышать грамматические и фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять 
их, воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному 
исправлению ошибок. Речь воспитателя является образцом для детей с речевыми на-
рушениями, поэтому она должна быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, 
выразительной. 

 При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 
навыков и элементов труда воспитатель использует 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.). 

 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. 

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. 

 Воспитатель создаёт 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. 

 
Коррекционно-развивающая работа в реализации 

 образовательной области «социально-коммуникативное развитие» 
 Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений 
об окружающем; 

2) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 
правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 
оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий; 

3) овладение средствами общения и способами коммуникативного взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками. 

 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. 
 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) раз-
витие. 

 В режимные моменты воспитатель создаёт 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. 

 Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, 
самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за 
жизненными явлениями.  

 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). 

 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. Словарь, предназначенный для 
понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в речи. 
Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 



 

соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к 
самостоятельной речи детей. 

 
Коррекционно-развивающая работа в реализации образовательной области 

«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 до-
школьники 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 совершенствует умения детей ориентироваться в окружающем 
пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане пас-
сивной, 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, у них специально формируется умение передавать в речи место-
нахождение 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. 

 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 ак-
тивизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, 
качественными и относительными прилагательными. Особое внимание воспитатель уделяет 
развитию мелкой моторики и зрительно-пространственных ориентировок. 

 
Коррекционно-развивающая работа в реализации образовательной области  

«физическое развитие» 
 Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в процессе 

конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко ко-
ординированными и специализированными движениями рук является необходимым звеном в 
общей системе коррекционного обучения. 

 В процессе правильно организованных занятий  устраняются некоординированные, 
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, динамичности). 



 

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 взаимо-
действия 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.  
 

Содержание работы музыкального руководителя с детьми с ОНР 
 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 
определённому 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 путём развития и коррекции 
двигательной сферы в сочетании со словом и движением. 

Для повышения эффективности коррекционно-образовательной работы особую роль 
играет взаимодействие учителя – логопеда и музыкального руководителя ДОУ. 
Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя осуществляется по 
двум направлениям: 

• коррекционно-развивающее; 
• информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу и учитель-логопед и музыкальный руководитель должны 
учитывать: 

• структуру речевого нарушения; 
• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 
• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на коррекционно-развивающих 

занятиях учителя-логопеда; 
• всесторонне развивать личность дошкольника. 

Эффективным является проведение совместных педагогических мероприятий учителем-
логопедом и музыкальным руководителем.  
Принципы построения данных совместных мероприятий: 

1. Принцип всестороннего воздействия. 
2. Принцип доступности и индивидуального подхода. Содержание и дидактические 

приемы проведения совместных занятий подбираются и внедряются 
дифференцированно, сообразно возрасту детей, структуре и составу речевых 
нарушений. 

3. Принцип наглядности. 
4. Принцип постепенного усложнения двигательных, речевых и музыкальных заданий. 
Можно выделить основные задачи, стоящие перед учителем-логопедом и 

музыкальным руководителем при проведении совместных  коррекционно-развивающих 
мероприятий. Это – оздоровительные, образовательные и коррекционные задачи. 

 
Оздоровительные Образовательные Коррекционные 

Укреплять костно-мышечный 
аппарат. Развивать дыхание. 

Воспитывать и развивать чувство 
ритма, способность ощущать в 

Развивать речевое дыхание. 
Развивать артикуляционный 



 

Развивать координацию движений 
и моторные функции. 
Формировать правильную осанку. 

музыке, движениях ритмическую 
выразительность. 
Формировать способность 
восприятия музыкальных образов. 
Совершенствовать личностные 
качества, пробуждать чувство 
коллективизма. 

аппарат. 
Формировать просодические 
компоненты речи. 
Развивать фонематическое 
восприятие. 
Развивать грамматический строй и 
связную речь. 

 
При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет 

развитие следующих направлений: 
Учитель-логопед: 

• постановка диафрагмального дыхания; 
• формирование артикуляторной базы для исправления неправильно произносимых 

звуков; 
• коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация; 
• развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза; 
• совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 
• обучение умению связно выражать свои мысли; 
• обучение грамоте, профилактика дисграфии и дислексии; 
• развитие психологической базы речи; 
• совершенствование мелкой моторики; 
• логопедизация занятий и режимных моментов. 

Музыкальный руководитель: 
          Развитие и формирование: 

• слухового внимания и слуховой памяти; 
• оптико-пространственных представлений; 
• зрительной ориентировки на собеседника; 
• координации движений; 
• умения передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 
• фонематического слуха; 
Воспитание: 
• темпа и ритма дыхания и речи; 
• орального праксиса; 
• просодики. 
Примерный координационный план проведения совместных педагогических 

мероприятий учителя-логопеда и музыкального руководителя 
 

Педагогические задачи Учитель-логопед Музыкальный руководитель 
Развитие мелкой моторики Упражнения с различным 

дидактическим материалом. 
Пальчиковые игры. 

Игра на детских музыкальных 
инструментах. Танцевальные 

движения. Театр с использованием 
кукол бибабо. 

Развитие мимики Массаж лица. Гимнастика 
мимических мышц. Произвольное 

формирование определенных 
мимических поз. Связь мимики с 

интонацией. 

Развитие выразительности в пении и 
танце. 

Развитие речевого дыхания Скороговорки. Упражнения на 
поддувание. Дифференциация 
ротового и носового дыхания. 

Выработка нижнедиафрагмального 
дыхания 

Использование музыкальных духовых 
инструментов. Распевки. Упражнения 

на дыхание в танце. 

Развитие голоса Звуковая гимнастика. Упражнения на 
развитие гибкости мягкого неба. 

Хоровое пение. Движения с речью 
под музыку. Использование 

характерных ролей. 
Развитие фонематического Чтение стихотворений с выделением Использование попевок. Хоровое и 



 

слуха фонем. Различение фонем близких по 
способу и месту образования и 

акустическим признакам. Воспитание 
акустико-артикуляционного образа 
звука. Формирование  контроля  за 

речью через акустический контроль. 

индивидуальное пение. Музыкально-
ритмические движения. 

Развитие артикуляции Упражнения с зеркалом. 
Артикуляционная гимнастика. 

Чистоговорки. 

Разучивание и пение песен. Пение 
песен со звукоподражанием. 

Развитие грамматического 
строя речи 

Формирование навыков 
словообразования и словоизменения. 

Преодоление аграмматизма. 

Разучивание текстов песен. 
Драматизация. Музыкальные 

спектакли, инсценировки. Кукольный 
театр. 

Развитие словаря Развитие понимания различных 
речевых структур и грамматических 

форм. Развитие номинативного, 
предикативного словаря, словаря 

признаков. 

Пополнение словаря музыкальной 
терминологией. Обогащение словаря 

в процессе занятий. 

Развитие диалогической 
речи 

Формирование навыков составления 
диалога 

Драматизация. Кукольный театр и 
куклы бибабо. Музыкальные 

спектакли. 
Развитие монологической 

речи 
Развитие у ребенка желания говорить. 

Воспитание навыков овладения 
монологической речью 

Разучивание текстов песен, ролей для 
спектаклей. 

Развитие коммуникативных 
навыков 

Психологические этюды и 
коммуникативные игры 

Участие детей в музыкальных 
представлениях. 

 
Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в коррекции речевых 

нарушений у детей групп компенсирующей направленности (для детей с ТНР) 
Планирование и организация четкой, скоординированной работы логопеда и 

воспитателей групп, дети которых посещают логопедические занятия, осуществляется в 
следующих направлениях:  

1) коррекционно-воспитательное;  
2) общеобразовательное.  
Воспитатель совместно с логопедом участвует в исправлении у детей речевых 

нарушений, а также связанных с ними внеречевых познавательных психических процессов. 
Кроме того, воспитатель должен не только знать характер этих нарушений, но и владеть 
основными приемами коррекционного воздействия для исправления некоторых из них.  

У большинства таких детей есть отклонения и в других компонентах языковой 
системы: дети испытывают лексические затруднения, имеют характерные грамматические и 
фонетические ошибки, что отражается в связной речи и сказывается на ее качестве. Для 
многих детей характерна недостаточная сформированность внимания, памяти, словесно-
логического мышления, пальцевой и артикуляционной моторики. Поэтому коррекционно-
логопедическая работа не ограничивается только упражнениями в плановой речи. В связи с 
этим основными задачами в работе логопеда и воспитателя в преодолении речевых нарушений 
являются всесторонняя коррекция не только речи, но и тесно связанных с нею неречевых 
процессов и формирование личности ребенка в целом. Совместная коррекционно-
логопедическая работа воспитателя и логопеда в ДОУ осуществляется следующим образом: 

1) логопед формирует у детей первичные речевые навыки; 
2) воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки.  
Соответственно, в целостном образовательно-коррекционном процессе ДОУ 

происходит разделение функций логопеда и воспитателя.  
Функции учителя-логопеда: 
• Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных 

особенностей детей; определение основных направлений и содержания коррекционно-
логопедической работы с каждым ребенком. 



 

• Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности 
речи; работа над просодической стороной речи.  

• Коррекция звукопроизношения.  
• Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза. 
• Устранение недостатков слоговой структуры слова.  
• Формирование послогового чтения.  
• Отработка новых лексико-грамматических категорий.  
• Обучение связной речи.  
• Предупреждение нарушений письма и чтения.  
• Развитие психических функций.  
Функции воспитателя: 
• Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение недели.  
• Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе всех режимных моментов. 
• Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов. 
• Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации естественного 

общения детей. 
• Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов; 

знакомство с художественной литературой; работа над пересказом и составление всех видов 
рассказывания). 

• Закрепление навыков чтения. 
• Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком по заданию 

логопеда. 
• Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения 

в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале.  
Перед началом коррекционно-логопедических занятий логопед проводит 

диагностическое обследование детей. Логопед вместе с воспитателем осуществляет 
целенаправленное наблюдение за детьми в группе и на занятиях, выявляет структуру речевого 
нарушения, особенности поведения, личностные характеристики детей. 

Основная задача этого периода - создание дружного детского коллектива в 
логопедической группе. Формирование детского коллектива начинается с объяснения детям 
правил и требований поведения в речевой группе, обучения спокойным совместным играм, 
создания атмосферы доброжелательности и внимания к каждому ребенку. 

На начальном этапе логопед также выявляет особенности поведения детей, 
специфические проявления их характера, тактично корригируя отмеченные отклонения во 
время проведения соответствующих игр, бесед, выполнения режимных моментов. Если не 
создать спокойной обстановки в группе, не научить детей вместе играть, правильно общаться 
друг с другом, не проводить коррекцию личностных и поведенческих отклонений, то переход 
непосредственно к речевой работе будет невозможен.  

Заканчивая этап обследования, логопед оформляет соответствующую документацию:  
• Положение о  работе  группы  компенсирующей  направленности  для  детей  с  

тяжелыми  нарушениями речи; 
• протоколы  или  выписки  из  протокола городской ПМПК  по зачислению детей в  

группы;  
• речевые карты, протоколы обследования. 
• годовой план работы. 
• перспективный план работы;   
• календарный план  работы; 
• планы (конспекты) групповых занятий;  
• планы индивидуальной коррекционной работы с детьми на учебный год;  



 

• тетрадь рабочих контактов  (тетрадь  взаимосвязи) учителя-логопеда и воспитателя 
группы; 

• индивидуальные тетради ребенка; 
• журнал обследования детей МДОУ; 
• должностная инструкция учителя-логопеда; 
• паспорт логопедического кабинета, 
• расписание работы  учителя-логопеда  на  учебный  год. 

 
После обследования проводится организационное родительское собрание, на котором 

дается логопедическая и психолого-педагогическая характеристика детей, объясняются 
необходимость комплексного лечебно-оздоровительного и педагогического воздействия на 
них, объясняется содержание и этапность коррекционно-развивающей логопедической 
работы.  

Основные требования к организации в ДОУ  логопедических занятий детьми, имеющих 
речевые нарушения:  

1) занятия отражают основные задачи коррекционно-педагогического воздействия на 
речь и личность ребенка; 

2) занятия проводятся по схеме: последовательно, поэтапно; с учетом основных 
дидактических принципов, индивидуальных особенностей; с опорой на сознательность и 
активность детей; с использованием дидактических пособий, наглядных и технических 
средств обучения;  

3) занятия согласовываются с требованиями образовательной программы; 
4) на занятиях происходит тренировка правильной речи;  
5) занятия поддерживают у ребенка хорошее настроение, бодрость, уверенность в 

своих силах;  
6) на занятиях с такими детьми постоянно присутствуют образцы правильной речи 

самого логопеда, успешно занимающихся детей; магнитофонные записи и пластинки с 
выступлениями мастеров художественного слова; демонстрационные аудио-выступления 
детей ранее окончивших успешно курс логопедических занятий и др.;  

7) занятия проводятся на фоне доброжелательного отношения окружающих к ребенку с 
речевыми нарушениями и правильного его воспитания.  

Логопед и воспитатель, каждый на своих занятиях, решают следующие коррекционно-
логопедические задачи:  

1) воспитание усидчивости, внимания, подражательности;  
2) обучение детей выполнению правил игры (формирование механизмов произвольной 

регуляции); 
3)формирование плавности, длительности выдоха; мягкой голосоподачи; ощущения 

расслабления мышц конечностей, шеи, туловища, лица;  
4) обучение детей элементам логопедической ритмики;  
5) коррекция нарушений звукопроизношения; развитие лексико-грамматической 

стороны речи, фонематических процессов.  
На коррекционно-логопедических занятиях используются дидактические игры, игры с 

пением, элементы игр-драматизиций, подвижные игры с правилами. Решая коррекционные 
задачи, логопед также выявляет особенности поведения детей; степень нарушения моторики, 
звукопроизношения и т.п.  

На занятии по приобщению к культуре речи и подготовке к освоению грамоты 
каждому ребенку предлагается разобрать слова с теми звуками, которые они в настоящее 
время исправляют у логопеда.  

Воспитатель регулярно отслеживает динамику звукопроизношения  у всех детей 
группы или у какого-то конкретного ребенка. Опираясь на результаты своих наблюдений, 
педагог предлагает ребенку только тот речевой материал, который ему под силу. Воспитателю 
становится легче подобрать стихотворения к празднику (в случае затруднений помогает 
логопед). Возникает меньше проблем в занятиях: воспитатель знает, каких ответов он может 



 

ожидать от ребенка и не стремится требовать от последнего невозможных усилий. Тем самым 
у ребенка не провоцируется боязнь отвечать на занятиях; не происходит закрепление 
неправильного произношения тех звуков, которые ему еще не под силу.  

Логопед помогает воспитателю подбирать речевой материал, который соответствует 
норме звукопроизношения детей с речевыми нарушениями. Рекомендует воспитателю 
работать с готовыми печатными изданиями, советует использовать правильную с 
логопедической позиции методическую и детскую художественную литературу и речевой 
материал. 

Немаловажная роль в коррекционно-логопедической работе отводится и речевому 
дыханию. Важнейшие условия правильной речи - это плавный и длительный выдох, четкая и 
ненапряженная артикуляция. В каждом упражнении внимание детей направляется на 
спокойный, ненапряженный выдох, на длительность и громкость произносимых звуков. 
Логопед и воспитатель следят затем, чтобы при вдохе поза ребенка была свободной, плечи 
опущены.  

Воспитатель предлагает детям потренировать мелкую моторику рук в штриховании, 
задание на обведение фигур по контуру, вырезание. Тем самым обеспечивается  не только 
отработка общих для всей группы задач по подготовке руки к письму, но и выполняется 
коррекционно-логопедическая работа по взаимодействию мелкой моторики и 
артикуляционного аппарата (особенно это важно для детей с дизартрическим компонентом).  

Предлагаемые логопедом воспитателю лексико-грамматические задания направлены на 
повтор материала, пройденного ребенком на коррекционно-логопедических занятиях. Это 
дает возможность воспитателю лишний раз выявить проблемы ребенка и помочь в их 
преодолении. В свободное игровое время предложите ребенку поиграть не просто в 
дидактическую игру, а в игру, которая соответствует лексической логопедической теме (лото 
«Зоопарк», игра «Подбери пару» - антонимы). 

Лексическая тема, которую отрабатывает на своих занятиях логопед, находит 
продолжение на занятиях воспитателя и при организации в группе разнообразной 
деятельности детей вне занятий. В начале учебного года логопед составляет перспективно-
тематический план коррекционно-логопедической работы, который обязательно 
согласовывается с воспитателем. Лексические темы подбираются и сочетаются таким 
образом, чтобы материал, усвоенный при изучении одних тем, обобщался и расширялся при 
изучении других. 
 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями, детей с ОНР 
Преодоление речевого недоразвития ребенка является комплексной медико-психолого-

педагогической проблемой.  
В индивидуальных беседах с родителями учитель-логопед стремится не только раскрыть 

структуру дефекта, но и наметить пути наиболее быстрого его устранения. Доступным языком 
родителям рассказывается об особенностях речевого нарушения именно их ребенка, как 
нужно с ним заниматься и на что следует в первую очередь обращать внимание. Анализ 
совместно проведенных мероприятий с родителями на конец учебного года показывает, 
насколько важно учитывать условия жизни каждой семьи, ее состав и культурный уровень, 
количество детей, для того, чтобы советы учителя-логопеда не оказались для семьи 
трудновыполнимыми и у родителей не возникало чувство вины перед ребенком и собственной 
беспомощности. 

Взаимодействие с семьей важно не только для педагогов, но, прежде всего, для 
родителей, чьи дети посещают дошкольное образовательное учреждение.  

Основой работы учителя-логопеда с родителями является понятие о развивающихся 
взаимодействиях в детском саду и семье, где каждый из ее членов не только содействует 
развитию другого, но и находит условия для собственного личностного развития. 

Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями осуществляется с 
помощью коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы.  

Коллективные формы работы учителя-логопеда ДОУ с семьей 



 

1. Групповые родительские собрания проводятся 3 раза в год: в начале, середине и 
конце учебного года. Родительским собраниям в ДОУ уделяется особое внимание, ведется 
тщательная подготовка к их проведению, проводится анализ каждого собрания.  

Важная задача - включить родителей в ту или иную предложенную им работу. Логопед 
и воспитатель разъясняют родителям необходимость усиленной, ежедневной работы со своим 
ребенком по заданию педагогов. Только в таком случае возможны наилучшие результаты. 

На первом собрании родителям обязательно разъясняется, что именно на взрослых 
членах семьи лежит ответственность за создание мотивации ребенка к речевым занятиям 
дома, принятие дополнительных мер при наличии сопутствующих основному дефекту 
нарушений (наблюдение и лечение у специалистов при повышенном давлении, ММД, массаж 
- при нарушениях мышечного тонуса и т.д.).  

2. Консультации и семинары выстраиваются таким образом, чтобы они не были 
формальными, а, по возможности, привлекали родителей для решения конкретных насущных 
проблем, развивали дух плодотворного сотрудничества, так как современный родитель не 
хочет слушать долгих и назидательных докладов. Консультации выстраиваются таким 
образом, чтобы они были предельно четкими, содержали необходимый родителям конкретный 
материал и проводились не для «галочки», а для пользы дела. Наиболее актуальными темами 
для консультаций, семинаров и бесед, которые интересуют родителей, являются следующие: 
- «Артикуляционная гимнастика»; 
- «Развитие мелкой моторики»; 
- «Выполнение домашнего задания»; 
- «Развитие внимания и мышления»; 
- «Речевые игры дома»; 
- «Как следить за автоматизацией звука в домашних условиях»; 
- «Как учить звукобуквенному анализу». 

 
 
Индивидуальные формы работы учителя-логопеда ДОУ с семьей 

Проводимая индивидуальная работа с родителями позволяет учителю-логопеду установить 
более тесный контакт с родителями.  
Особенности семейного воспитания, потребности родителей в знаниях выясняются на 
проводимых учителем-логопедом в течение всего учебного года беседах, важнейшим 
признаком которых является двусторонняя активность. Родители приглашаются на 
индивидуальные беседы для ознакомления с результатами. Родные узнают о пробелах в 
развитии ребенка; получают советы, необходимые практические рекомендации, об успехах в 
преодолении недостатков речи. 
Очень эффективными являются индивидуальные практикумы по обучению родителей 
совместным формам деятельности, которые носят коррекционно-логопедическую 
направленность (это различные виды продуктивной деятельности, артикуляционная 
гимнастика, развитие связной речи, формирование звукопроизношения).  
Важной формой взаимодействия учителя-логопеда с родителями является тетрадь домашних 
заданий. Она заполняется 2-3 раза в неделю, для того, чтобы занятия в семье проводились 
систематично. В зависимости от специфики нарушения речи каждого конкретного ребенка 
задания в тетради даются не только по звукопроизношению, но и по формированию словаря, 
грамматических умений и навыков, на развитие внимания и памяти. 
Взаимодействие детского сада и семьи - необходимое условие полноценного речевого 
развития дошкольников, так как наилучшие результаты отмечаются там, где логопед и 
родители действуют согласованно.  
 

Мониторинг динамики развития детей с ОНР, их успешности в освоении ООП ДО 
Мониторинг динамики развития детей с нарушениями речи проводится систематически, 

с целью внесения корректирующих действий, в процесс организации развивающей и 
коррекционной работы. Содержательный компонент мониторинга динамики развития детей 



 

представляет собой систему диагностических процедур, ориентированных на выявление 
показателей развития речевой деятельности и неречевых процессов. По окончанию 
диагностики учителем-логопедом проектируется индивидуальный речевой профиль ребенка, 
иллюстрирующий достижения, полученные в ходе реализации коррекционной работы и точки 
дальнейшего роста и продвижения. В качестве основных показателей мониторинга динамики 
развития детей с нарушениями речи выступают следующие показатели: 

- исследование сенсомоторного уровня речи (состояние фонематического восприятия, 
состояние фонематического анализа и синтеза, исследование артикуляционной моторики, 
исследование сформированности звуко-слоговой структуры слова, предложения, 
исследование звукопроизношения); 

- исследование грамматического строя речи и словоизменения (исследование 
употребления существительных в единственном и множественном числе, исследование 
употребления существительных в форме единственного числа творительного падежа, 
исследование употребления предложно-падежных конструкций, исследование использование 
прилагательных и существительных в единственном и множественном числе женского, 
мужского и среднего рода, исследование употребление существительных с числительными); 

- исследование словаря и навыков словообразования (исследование активного словаря, 
исследование словообразования); 

- исследование связной речи (составление рассказа по сюжетной картинке, составление 
пересказа сказки); 

- исследование общей и мелкой моторики (исследование движений рук и плечевого 
пояса, исследование движений туловища, исследование статических координаций движений, 
исследование динамических координаций, исследование пространственной ориентации по 
подражанию, исследование кинестетической основы движений, исследование кинетической 
основы движений); 

- исследование неречевых психических процессов (сформированность внимания, 
памяти, зрительного и слухового восприятия, временных и пространственных представлений, 
мышления и воображения). 
 
2.4. Содержательный раздел программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 
 
2.4.1. Специфика национальных и социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 
 

Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом национально-
культурных, демографических, климатических особенностей. В процессе организации 
различных видов детской деятельности дети получают информацию о климатических 
особенностях Восточно-Сибирского региона, об особенностях растительного и животного 
мира Прибайкалья, знакомятся с традициями и обычаями коренных народов Сибири, историей 
родного края. 

Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий специфику 
национально-культурных, демографических, климатических особенностей Восточно-
Сибирского региона, который находит свое отражение в Образовательной программы ДОУ, 
обеспечивается следующими программами и методическими пособиями:  
1. Байкал: учебное пособие. – Иркутск: Издательство ИГПУ, 2006 
2. Барбакова Е.А. Ребёнок познаёт малую родину город Иркутск. Иркутск: «Репроцентр», 

2013г. – 140с. 
3. Мишарина Л.А., Горбунова В.А. Ознакомление для детей дошкольного возраста с 

растительным и животным миром Прибайкалья: учебное пособие. – Иркутск: Изд-во 
Иркут. гос. пед. ун-та, 2007. – 296 с. 

4. Мишарина Л.А., Горбунова  Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с 
озером. 



 

5. Байкаловедение: живой мир Байкала. Человек на Байкале.  Е.Н. Кузеванова.  Иркутск, 2006 
6. Мишарина Л.А., Горбунова В.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с 

растительным и животным миром Прибайкалья: учебное пособие. – Иркутск: Издательство 
ИГПУ, 2007 

Содержание образовательной деятельности по приобщению детей к историко-
культурному наследию обеспечивается посредством образовательной программы 
«Сибирячок», автор-составитель творческий коллектив  МБДОУ г. Иркутска детского сада 
№78. 
 
2.4.2. Авторские и парциальные программы, реализуемые в ДОУ 

На основе изучения социального спроса на образовательные услуги в ДОУ, для 
удовлетворения образовательных потребностей участников образовательных отношений в 
ДОУ внедряются авторские парциальные программы: 

«Игроречье», автор-составитель учитель-логопед МБДОУ г. Иркутска детского сада 
№77 Л.И. Соловьева  

«Царство ясноречия», автор-составитель учитель-логопед МБДОУ г. Иркутска детского 
сада №77 В.Н.Агеева. 
 
2.4.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 
подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 
т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 
воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 
образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 
воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 
поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 
отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 
образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 
задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 
является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 
обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 
задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 
образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 
наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 
образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 
детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 
связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 
освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 
подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 



 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 
творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 
детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 
продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 
форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 
для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 
ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 
разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 
образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-
путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 
журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 
В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 
средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 
образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 
основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 
формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-
путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 
непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-
ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 
дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 
деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 
включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 
детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 
и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 
страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 
на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 
текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 
прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 



 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 
оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 
действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 
и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 
включает:  

наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 
завтраку);  

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 
пр.);  

беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  
индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  
двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  
работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  
подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  
наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  
с объектами неживой природы;  
сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  
элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  
свободное общение воспитателя с детьми.  
Культурные практики  
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 



 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 
тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 
разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 
делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 
которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 
просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 
уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 
коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 
рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 
словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 
включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 
удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 
является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 
природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг– система заданий, преимущественно 
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 
(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи.  

Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 
случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 
художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 
2.4.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  



 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности:  

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  
• развивающие и логические игры;  
• музыкальные игры и импровизации;  
• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  
• самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  
• самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 
общих требований:  

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 
новых знаний и умений;  

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца;  

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 
побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 
2.4.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

        Цель - гармоничное развитие ребёнка дошкольника при активном участии его родителей 
в воспитательно-образовательном процессе ДОУ. 
         Основные направления взаимодействия семьи и ДОУ 
- профессиональное взаимодействие педагога на основе современных знаний о семье; 
- формирование комплексных  психолого-медико-педагогических рекомендаций для 
родителей; 
-изучение социального статуса семьи и установление контактов с их членами, 
- согласование воспитательно- образовательных задач в семье и ДОУ; 
-вовлечение родителей в  совместную с детьми и педагогами деятельность.  

 
Формы сотрудничества с родителями, дети которых посещают детский сад 

• Первичное знакомство с родителями, беседа. 
• Оформление наглядного материала по вопросам дошкольной педагогики и психологии. 
• Проведение общих и групповых родительских собраний. 
• Анкетирование и тестирование родителей. 
• Приобщение родителей к совместной деятельности. 
• Проведение спортивных, музыкальных, народных праздников, досуга, утренников с 

участием родителей. 
• Индивидуальное, групповое консультирование.  



 

• Проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития их ребёнка. 
• Проведение дней открытых дверей. 
• Организация совместных выставок, конкурсов, экскурсионных поездок, отдыха на 

природе, выходов в театры, музеи города. 
 

III. Организационный раздел (обязательная часть) 

3.1. Материально-технического обеспечения Программы 

Для реализации адаптированной образовательной программы в ДОУ имеется 
материально-техническая база, которая включает здание со специализированными 
помещениями. Здание оборудовано системой водоснабжения и канализации, отопления и 
вентиляции, которая соответствует требованиям СанПин. Набор площадей образовательных 
помещений, их отделка и оборудование соответствуют требованиям СанПин. Требования к 
искусственному и естественному освещению помещений для образования детей, требования к 
санитарному состоянию и содержанию помещений, требования пожарной безопасности в 
соответствии с правилами пожарной безопасности, требования охраны жизни и здоровья 
воспитанников и работников образовательного учреждения соблюдены. К зданию примыкают 
участки для организации прогулок детей и спортивная площадка, оборудование которых 
соответствуют требованием СанПин. В учреждении созданы необходимые условия для 
организации питания воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи; для 
организации качественного горячего питания воспитанников в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами. В ДОУ имеются необходимое оснащение 
помещений для работы медицинского персонала. 

Оснащенность кабинетов, физкультурного и музыкального зала, спортивных площадок, 
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем соответствует 
требованиям программы. В частности, в специализированных помещениях, в том числе в 
групповых комнатах укомплектовано оборудование для организации различных видов 
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), имеется здоровье-
сберегающее оборудование (зрительные тренажеры, приборы, улучшающие качество 
окружающей среды, оборудование, позволяющие удовлетворить потребность воспитанников в 
движении). 

Описание специального оборудования для детей с тяжелыми нарушениями речи 
представлено в разделе программы 3.6 (предметно-пространственная развивающая среда) 

3.2. Обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 

Методическое обеспечение образовательной области 
«социально-коммуникативное развитие» 

• Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (методический 
комплект программы «Детство»): учебно-методическое пособие. Т.И. Бабаева, Т.А. 
Березина, Л.С. Римашевская. СПб.: ООО «Издательство Детство-Пресс» , 2016 

• Дорогою добра: концепция и программа социально-коммуникативного развития и 
социального воспитания дошкольников. М.: ТЦ Сфера,2015 

• Основы безопасного поведения дошкольников. Чермашенцева О.В.. Волгоград 
Учитель, 2008  

• Воспитание безопасного поведения в быту. Т.Г. Хромцова. Москва. Педагогическое 
общество России, 2005. 

• Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. В.К. Полынова, 
З.С. Дмитренко . СПб.: ООО «Издательство Детство-Пресс», 2011 

•  «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина - М: Просвещение, 2008  



 

• Азбука общения. Шипицына Л. М. и др. СПБ.: Детство-Пресс, 2010  
• Знакомство детей с русским народным творчеством. Методическое пособие. А.С. 

Куприна, Т.А. Бударина и др. СПБ.: Детство-Пресс, 2015 
• Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Князева О. Л., Маханева М. 

Д. СПБ.: Детство-Пресс, 2000.  
• Игра и дошкольник Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности. Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. СПБ.: Детство-Пресс, 2000  
• Развитие игровой деятельности дошкольников. А.В. Калинченко, Ю.В. Микляева, В.Н. 

Сидоренко. М.: Айрис-пресс, 2004  
• Ролевые игры для детей. Т.Н. Образцова М.: Этрол Лада, 2005  
• Сюжетно-ролевые игры для социализации детей. А.Н. Харчевникова, В.А. Деркунская. 

М.: АРКТИ, 2010  
• Приобщение дошкольников к труду. Т.М. Бондаренко. Воронеж: ООО «Метода», 2014 
• Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания. Р.С.Буре. – М.: Москва-

Синтез, 2011  
• Воспитание трудолюбия у дошкольников. Т.А. Маркова М: Сфера, 2005. 
• Трудовое воспитание детей дошкольного возраста. М.А. Васильева. М.: Просвещение. 

2004 
• Беседы с дошкольниками о профессиях. Т.В. Потапова. М.: Сфера. 2003  
• Открытые мероприятия для детей старшей группы детского сада.     Образовательная 

область «Социально-коммуникативное развитие». А.В. Аджи . Воронеж: ООО    
«Метода», 2015 

• Открытые мероприятия для детей подготовительной группы детского сада.     
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». А.В. Аджи . 
Воронеж: ООО    «Метода», 2015 

Методическое обеспечение образовательной области «познавательное развитие» 
• Математика от трех до семи: Учебно-методическое пособие для воспитателей детских 

садов. Сост. 3. А. Михайлова, Э. Н. Иоффе СПб.:  
• Математика - это интересно. Учебно-методическое пособие для воспитателей ДОУ 3. 

А. Михайлова, Чеплашкина И.Н. СПб.: Детство-Пресс, 2004 
• Логика и математика для дошкольников Авторы-составители В. А. Носова, Р. Л. 

Непомнящая Учебно-методическое пособие для воспитателей ДОУ СПб.: Детство-
Пресс, 2004 

• Математика до школы: Пособие для воспитателей детских садов и родителей 
Смоленцева А. А., Пустовойт О. В.. СПб.: Детство-Пресс, 2003 

• Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей А.А. Смоленцева, О.В. 
Суворова. СПб.: Детство-Пресс, 2002. 

• Математика в играх с лего-конструкторм . Л.И. Тихонова, Н.А. Селиванова СПб.: 
Детство-Пресс, 2001 

• Математические ступеньки. Программа развития математических представлений у 
дошкольников. Колесникова Е.В. М.:ТЦ Сфера, 2015. 

• Предматиматические игры для детей младшего дошкольного возраста. З.А. Михайлова, 
И.Н. Чеплашкина, Т.Г. Харько. СПб.:ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015 

• «Мы» Программа экологического образования. Н.Н. Кондратьева СПб.: Детство-Пресс, 
2003  

• Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию 
экологической культуры  у детей дошкольного возраста Воронкевич О. А. СПб.: 
Детство-Пресс, 2016 

• Воспитание ребенка-дошкольника. Росинка. В мире природы. Ж.Л. Новикова, В.Н. 
Сахарова. М.: ВЛАДОС. 2005. 

• «Экологическое развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста» М.Д. 
Маханева. М.: АРКТИ, 2004 г. 



 

• Открытые мероприятия для детей младшей группы детского сада.     Образовательная 
область «Познавательное развитие». А.В. Аджи . Воронеж: ООО    «Метода», 2015 

• Открытые мероприятия для детей средней группы детского сада.     Образовательная 
область «Познавательное развитие». А.В. Аджи . Воронеж: ООО    «Метода», 2015 

• Открытые мероприятия для детей старшей группы детского сада.     Образовательная 
область «Познавательное развитие». А.В. Аджи . Воронеж: ООО    «Метода», 2015 

• Открытые мероприятия для детей подготовительной группы детского сада.     
Образовательная область «Познавательное развитие». А.В. Аджи . Воронеж: ООО    
«Метода», 2015 

• Методика детского экспериментирования. Л.В. Рыжова. СПб.:ООО «Издательство 
«Детство-пресс», 2014 

Методическое обеспечение образовательной области «речевое развитие» 
• Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. О.С. Ушакова.  

М.: Сфера, 2004  
• Развитие речи детей в 2-х книгах 3-5, 5-7 лет.   О.С Ушакова. М.: ТЦ Сфера,  2015 . 
• Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. О.С Ушакова. М.:ТЦ 

Сфера,  2015. 
• Придумай слово.  О.С Ушакова. М.: ТЦ Сфера,  2015. 
• Закономерности овладения родным языком: развитие языковых и коммуникативных 

спосбностей в дошокльном детстве. О.С Ушакова. М.: ТЦ Сфера,  2014 
• Развитие речи и творчества дошкольников: игры, упражнения, конспекты занятий. Под 

ред. О.С Ушакова. М.: ТЦ Сфера, 2015 
• Развитие речи ребенка раннего возраста. Г.М. Лямина. М.: Айрис-Пресс, 2005  
• Открытые мероприятия для детей подготовительной группы детского сада.      

          Образовательная область «Речевое развитие». А.В.Аджи. Воронеж: ООО «Метода», 
2015 

• Открытые мероприятия для детей средней группы детского сада.      
         Образовательная область «Речевое развитие». А.В. Аджи . Воронеж: ООО          
         «Метода», 2015 

• Открытые мероприятия для детей младшей группы детского сада.     Образовательная 
область «Речевое развитие». А.В. Аджи . Воронеж: ООО    «Метода», 2015 

• Развитие речи детей 4-5 лет в свободной деятельности. О.С. Рудик. М.: ТЦ Сфера, 2009 
Методическое обеспечение образовательной области «художественно-

эстетическое развитие» 
• Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников. Парциальная 

программа. СПб.:ООО «Издательство «Детство –пресс», 2014 
• Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (старшая, подготовительная к 

школе группы). Швайко Г.С. – М.:  Владос, 2001. 
• Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной деятельности. Т.Н. Доронова СПб.: 

Детство-Пресс, 2003. 
• Лепка в детском саду. Халезова Н.Б., Н.А. Курочкина, Г.В. Пантюхина М., 2006г. 
• «Чудесные скорлупки» ручной труд для детей дошкольного возраста. Салагаева Л.М.  

СПб.: Детство-Пресс, 2008. 
• Объемная аппликация. Петрова И. М. СПб.: Детство-Пресс, 2003. 
• Знакомство с натюрмортом. Курочкина Н. А. СПб.: Детство-Пресс, 2003. 
• Дети  и  пейзажная живопись. Времена года. Курочкина Н. А. СПб.: Детство-Пресс, 

2004. 
• Воспитание ребенка-дошкольника Росинка. В мире прекрасного. Л.В. Куцакова, 

С.И. Мерзлякова. М.:Владос, 2003 
• Обучение детей дошкольного возраста конструированию и ручному труду. Н.Ф. 

Тарловская, Л.А. Топоркова М.: Владос 2004 г. 



 

• Конструирование и художественный труд в детском саду. Л.В. Куцакова М.:ТЦ Сфера, 
2016 

• Художественный труд в детском саду. И.А. Лыкова. М.: Издательский дом «Цветной 
мир», 2010 

• Открытые мероприятия для детей младшей группы детского сада.     Образовательная 
область «Художественно-эстетическое развитие». А.В. Аджи, Н.П. Кудинова. Воронеж: 
ООО    «Метода», 2014 

• Открытые мероприятия для детей средней группы детского сада.     Образовательная 
область «Художественно-эстетическое развитие». А.В. Аджи, Н.П. Кудинова. Воронеж: 
ООО    «Метода», 2014 

• Открытые мероприятия для детей старшей группы детского сада.     Образовательная 
область «Художественно-эстетическое развитие». А.В. Аджи, Н.П. Кудинова. Воронеж: 
ООО    «Метода», 2014 

• Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной 
программы «Детство» И.Е. Яцевич. СПб.:ООО «Издательство «Детство –пресс», 2015 

• Ладушки. И. Каплунова, И. Новоскольцева.  Праздник каждый день. Программа 
музыкального воспитания детей. (младшая группа, средняя группа, старшая группа, 
подготовительная  группа (2ч.) – СПб.: Композитор, 2009. 

Методическое обеспечение образовательной области «физическое развитие» 
• Методика физического воспитания детей дошкольного возраста. Л.Д. Глазырина, В.А. 

Овсянкин. Москва ВЛАДОС, 2005  
• Физическая культура – дошкольникам. Средний возраст. Л.Д. Глазырина.  Москва 

ВЛАДОС, 2005  
• Физическая культура – дошкольникам. Старший возраст. Л.Д. Глазырина.  Москва 

ВЛАДОС, 2005  
• Комплексная диагностика физического развития ребенка . Г.Н. Олонцева. Иркутск, 

2011 
• Ручеек здоровья: образовательная программа для детей дошкольного возраста /сост. 

Кекух Н.А, Олонцева Г.Н.,  Иркутск 2007 
• Развивающая педагогика оздоровления  Кудрявцев В.Т, Егоров Б.Б. М. ЛИНКА-Пресс, 

2000  
• Здоровьесбережение и здоровье формирование в условиях детского сада. Е.И. 

Николаева, В.И. Федорук, Е.Ю. Захарина. СПб.:ООО «Издательство «Детство-пресс», 
2012  

• Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. Л.В. Гаврючина . Москва. Сфера. 2007   
• Формирование здорового образа жизни у дошкольников. Е.Г. Карепова. Волгоград: 

Учитель, 2011 
• Здоровый ребенок М.Д. Маханева Москва. АРКТИ, 2004  
• Физическое развитие дошкольников. Часть 1 и 2. Н.В. Микляева. М.: ТЦ Сфера, 2015  

3.3. Режим дня 

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 

Основной контингент воспитанников ДОУ ориентирован на 12 часовое пребывание. 
Режим работы ДОУ – пятидневный с 700 до 1900, выходные дни – суббота, воскресенье. 

Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом возрастных особенностей 
детей, сезонных условий (теплое и холодное время года), наличия узких специалистов, 
педагогов, медицинских работников, подходов к обучению и воспитанию дошкольников, 
подходов к организации всех видов детской деятельности,  социального заказа родителей. 



 

В режиме дня во всех возрастных группах различной направленности предусмотрена 
организация непосредственно-образовательной деятельности посредством организации 
различных видов детской деятельности (познавательно-исследовательская, игровая, трудовая, 
коммуникативная и прочее), образовательная деятельность в ходе режимных моментов и 
самостоятельная деятельность детей. 

Дети с ОВЗ (дети с речевыми нарушениями) ежедневно (в первую и вторую половину 
дня) получают квалифицированную помощь по коррекции речевых нарушений 
(коррекционные занятия, индивидуальная коррекционная работа с детьми). При организации 
непосредственно-образовательной деятельности, а также образовательной деятельности в ходе 
режимных моментов осуществляется квалифицированная помощь в коррекции психического 
(речевого) развития. 

Режим старшая  группа ТНР 
 



 

Дома  
Подъем, утренний туалет           6.30 - 7.30 
В детском саду  
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 - 7.55 
Музыкально-ритмическая гимнастика 7.55 - 8.10 
Самостоятельная деятельность 8.10 - 8.25 
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 
моментах)   

8.25 - 8.45 

Индивидуальная коррекционная работа для детей с тяжелыми нарушениями 
речи. Самостоятельная деятельность детей 

8.45 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная, 
познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная) 
с организацией квалифицированной коррекционно-развивающей работы  
В зависимости от содержания проводится по подгруппам. 
Второй завтрак 

9.00 - 10.35 
 
 
10.00.- 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 
моментах). Самостоятельная деятельность  

10.35 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 
моментах)   

12.30 - 12.50 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)   12.50-13.00 
Дневной сон 13.00-15.20 
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.20 - 15.30 
Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в режимных 
моментах)   

15.30 - 15.45 

Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная, 
познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная). 
Не более 2-3-х раз в неделю 

15.45 - 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режимных 
моментах)  самостоятельная деятельность 

16.10 - 17.20 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 
моментах) 

17.20 - 17.45 

Кружковая, студийная и секционная работа 
Самостоятельная деятельность. Логочас 

17.45 -  18.10 

Вечерняя прогулка, самостоятельная деятельность .Уход домой     18.10 - 19.00 
Дома  

Прогулка  19.00 - 20.00 
Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00 - 20.45 
Гигиенические процедуры    20.45-21.30 
Укладывание, ночной сон    21.30-6.30,7.30 

 
Режим подготовительная к школе группа ТНР 

Дома  
Подъем, утренний туалет           6.30 - 7.30 
В детском саду  
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 – 8.10 
Музыкально-ритмическая гимнастика 8.10- 8.25 
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 
моментах)   

8.25 - 8.45 

Индивидуальная коррекционная работа для детей с тяжелыми нарушениями 
речи  
Самостоятельная деятельность детей  

8.45 - 9.00 



 

Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная, 
познавательно-исследовательская) с организацией квалифицированной 
коррекционно-развивающей работы 
Второй завтрак 
Непосредственно образовательная деятельность (продуктивная, музыкально-
художественная) с организацией квалифицированной коррекционно-
развивающей работы. 
В зависимости от содержания проводится по подгруппам 

9.00 - 10.00 
 
 
10.00-10.10 
10.10-10.40 
 
 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 
моментах)   
самостоятельная деятельность  

10.35 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 
моментах)   

12.40 - 12.55 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режи. моментах)   12.55 – 13.05 
Дневной сон 13.05-15.25 
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.25 - 15.35 
Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в режимных 
моментах) 

15.35 - 15.45 

Непосредственно образовательная деятельность.  Не более 2-3-х раз в неделю. 15.45. – 16.15 
Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режимных 
моментах)  Самостоятельная деятельность 

16.15 - 17.20 

Кружковая, студийная и секционная работа. Логочас.  Самостоятельная 
деятельность. 

17.20 - 17.45 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 
моментах)   

17.45  -  17.55 

Вечерняя прогулка. Уход домой     17.55 - 19.00 
Дома  
Прогулка  19.00 - 20.00 
Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00 - 20.45 
Гигиенические процедуры    20.45-21.30 
Укладывание, ночной сон    21.30-6.30, 7.30 

 
 

3.4. Особенности образовательной деятельности (традиционные события, 
праздники, мероприятия) Принципы и подходы к организации образовательной 
деятельности с детьми в ДОУ: 
-   содержание программы соответствует основным положениям возрастной   психологии и  

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного 
образования; 

-  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа комплексной реализации содержания образовательных областей 
в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 
с детьми.  



 

В основу реализации ООП ДО положен принцип комплексно-тематического 
планирования образовательной деятельности (на примере блочно-тематического 
планирования), который обеспечивает: 
- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  
- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в 

ходе подготовки и проведения итоговых интегрированных мероприятий; 
- поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение всего периода 

освоения основной общеобразовательной программы; 
- технологичность работы педагогов по реализации Программы; 
- разнообразие форм подготовки и проведения  образовательных мероприятий с детьми; 
- возможность реализации принципа построения Программы  от простого к сложному; 
- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования. 

 
3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Создание и обновление предметно-развивающей среды 

Основой реализации образовательной программы является развивающая предметная 
среда детства, необходимая для развития всех специфических видов деятельности. В детском 
саду она строиться так, чтобы обеспечить полноценное физическое, эстетическое, 
познавательное и социальное развитие ребёнка.  

Сюда относятся природные средства и объекты, физкультурно-игровые и спортивные 
сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкально-театральная, 
предметно-развивающая среда для занятий и др. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание 
условий для упражнений в практической деятельности, сенсорно развития, развития речи, 
математических представле6ий, знакомство с окружающим миром, природой. Наполнение 
игр, занятий, упражнений, сенсорным дидактическим материалом способствует развитию у 
детей восприятия размеров, форм, цвета, математическому и речевому развитию. 

Предметно-развивающая среда в ДОУ 

Вид помещения 
Функциональное 

использование 

 
Оснащение 

Групповые комнаты 
- сюжетно-ролевыеигры 
- занятия, игры; 
- самообслуживание; 
- трудовая деятельность; 
- самостоятельная 
 творческая деятельность; 
- ознакомление с 
 природой, труд в природе; 
 

Детская мебель, игровая мебель  
Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 
Различные виды театров 
Книжный уголок 
Уголок для изобразительной деятельности 
Уголок природы 
Конструкторы различных видов 
Настольно-печатные игры, лото, мозаики, пазлы... 
Развивающие игры по математике, логике и т.д. 
Т.С.О. 

Спальное помещение 
- дневной сон,  
- гимнастика после сна  
- игровая деятельность 

Спальная мебель 
Физкультурное оборудование для гимнастики после сна 
(ребристая дорожка, массажные коврики, резиновые мячи 
и др.).  

Раздевальная 
комната 
- информационно-
просветительская работа с 
родителями 

Информационный уголок 
Наглядно- информационный материал для родителей 
Выставки детского творчества. 



 

Методический 
кабинет 
- осуществление методической 
помощи педагогам  
- организация консультаций, 
семинаров, педагогических 
советов 
- выставка дидактических и 
методических материалов по 
различным направлениям 
развития детей. 

Библиотека педагогической, методической литературой, 
периодических изданий      
Диагностические материалы 
 Материалы консультаций, семинаров, практикумов, 
праздников, развлечений….; 
Опыт работы педагогов; 
 Демонстрационный раздаточный материал для 
занятий с детьми 
Иллюстрированный материал  
Игрушки, муляжи, изделия народных промыслов 
Скульптуры малых форм (глина, дерево)  

 
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

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, мимической, 
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 
благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения 
речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять 
свои способности не только в организованной образовательной, но и  в свободной 
деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 
инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в  себе, а значит, способствует 
всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство 
следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться 
в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 
наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 
сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 
каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна 
уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 
благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 
развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 
интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 
эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета психологи 
советуют использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой и 
нежно-зеленой гамме, именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому 
развитию. Необходимо продумать вопрос с дополнительным освещением каждого рабочего 
уголка, каждого центра. В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует 
максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор. 

В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно неловкие, 
плохо координированные дети следует уделить особое внимание соблюдению правил охраны 
жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет  не должны быть загромождены 
мебелью, в них должно быть достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо 
закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить. 



 

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. Предметно-пространственная среда прогулочного участка 
должна обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной 
активности детей. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6лет) 
Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе, 

педагоги должны руководствоваться возрастными и психологическими особенностями 
старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Прежде всего, следует учесть, что 
старший дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. 
Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением.  Речь 
постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей 
логопедической группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и 
именно в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, 
активно использовать театрализованные игры. В 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 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 (Немов Р. С.). 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 дидактических игр, в 
которыхначинаетсяформированиемотивацииготовностикшкольномуобучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 
преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать условия 
для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным совместным 
трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий 
к занятиям и т.п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действительности, 
поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое внимание. Детей 



 

привлекают к организации развивающего пространства в групповом помещении, 
прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные ими 
поделки. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и 
наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон речевой 
деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков 
языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и настольно-
печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по несколько 
десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов моторики 
(артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете 
логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать более разнообразными и сложными 
(кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т. п.). По рекомендации 
психологов следует сохранить и центры с игрушками и играми для девочек и мальчиков. 
Детей можно привлечь к замене оборудования в центрах. В этой возрастной группе можно 
практически полностью заменять оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя 
небольшую часть материалов, игр и пособий для закрепления пройденного. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 
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 
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, т.к. стремление к исследованию 
становится преобладающим мотивом их поведения. Однако, дошкольники с общим 
недоразвитием речи при этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют 
определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый 
должен стать равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую 
помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, 
моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с 
удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже учитывается 
при организации жизненного пространства: развивающие центры рассчитываются для 
работы в них большего количества детей, чем в предыдущих возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 
приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие 
игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в 
учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с 
правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию 



 

личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим 
разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 
деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, 
стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для 
кисточек;   а   из   пробок   от   минеральной   воды   с   помощью   педагога    изготовить 
«тактильные» коврики и т. п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности должны 
быть материалы, необходимые для изготовления поделок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в 
которых формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать 
пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 
способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 
стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в кабинете 
логопеда должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки 
детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. Обязательными в 
оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука и 
азбука для коврографа, кубики с буквами,  слоговые таблицы,  карточки со  словами  и 
знаками для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические 
игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в 
школу» и т. п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более 
сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, 
большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре развития 
связной речи в  кабинете  логопеда  постоянно  должны  находиться  две-три  серии  картинок  
и две-три сюжетных картины. В работе над лексическими темами используются репродукции 
с картин известных художников. Можно использовать репродукции картин для оформления 
интерьера кабинета, раздевалки, группового помещения.  



 

Организация специальной предметно-пространственной развивающей среды для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(с учетом возраста детей, возрастной группы) 

 
Возраст 
детей, 
группа 

Специальные центры развития детей в 
групповом помещении 

Специальные центры развития детей в кабинете учителя-логопеда 

Центр «Будем 
говорить 
правильно» 

Центр 
игр и 
игрушек 
для 
мальчико
в 

Центр игр 
и игрушек 
для 
девочек 

Центр речевого развития Центр сенсорного развития Центр моторного и 
конструктивного развития 

Центр 
поликультурного 
воспитания 

Шестой год 
жизни, 
старшая 
группа 

Зеркало с лампой 
дополнительного 
освещения.  
Стульчики или 
скамеечка для 
занятий у зеркала.  
Полка или этажерка 
для пособий.  
Пособия и игрушки 
для выработки 
направленной 
воздушной струи 
(тренажеры, 
«Мыльные пузыри», 
надувные игрушки, 
природный 
материал).  
Сюжетные 
картинки для 
автоматизации и 
дифференциации 
поставленных 
звуков в 
предложениях и 
рассказах. 
Настольно-
печатные игры для 

Атрибуты для 
нескольких сюжетно-
ролевых игр с 
полоролевой 
идентификацией 
Портрет президента 
России.  
Российский флаг.  
CD с записью гимна 
России.  
Куклы в костюмах 
народов России.  
Игрушки, изделия 
народных промыслов 
России.  
 Альбомы и наборы 
открыток с видами 
родного города, Москвы, 
крупных городов 
России.  
Глобус, карта мира, 
карта России, карта 
родного города.  
Макет центра родного 
города.  
Альбом-самоделка «Наш 
город» (рисунки и 

Зеркало с лампой дополнительного 
освещения. Скамеечка или 3-4 стульчика для 
занятий у зеркала. Комплект зондов для 
постановки звуков. Комплект зондов для 
артикуляционного массажа. Соски, шпатели, 
вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 
Спирт. Дыхательные тренажеры, игрушки, 
пособия для развития дыхания (свистки, 
свистульки, дудочки, воздушные шары и 
другие надувные игрушки, «Мыльные 
пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки 
цветов и т.п.)  
Картотека материалов для автоматизации и 
дифференциации свистящих, шипящих звуков, 
аффрикат, сонорных и йотированных звуков 
(слоги, слова, словосочетания, предложения, 
потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, 
словесные игры).  
Логопедический альбом для обследования лиц 
с выраженными нарушениями произношения. 
Логопедический альбом для обследования 
звукопроизношения.  
Логопедический альбом для обследования 
фонетико-фонематической системы речи.  
Сюжетные картинки, серии сюжетных 
картинок.  
«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, 

Звучащие игрушки 
(погремушки, пищалки, 
свистки, дудочки, 
колокольчики, бубен, 
звучащие мячики и волчки).  
Звучащие игрушки-
заместители.  
Маленькая ширма.  
Кассета с записью «голосов 
природы» (шелеста листьев, 
морского прибоя, летнего 
дождя, вьюги, пения птиц и 
т.п.).  
Предметные картинки с 
изображениями зверей и птиц.  
Предметные картинки с 
изображениями звучащих 
игрушек и предметов.  
Карточки с наложенными и 
«зашумленными» 
изображениями предметов по 
всем лексическим темам.  
Настольно-печатные игры для 
развития зрительного 
восприятия и профилактики 
нарушений письменной речи 
(«Узнай по контуру», «Чья 

Плоскостные изображения 
предметов и объектов для 
обводки по всем изучаемым 
лексическим темам.  
Разрезные картинки и пазлы 
по всем изучаемым темам.  
Кубики с картинками по 
всем темам.  
Игра «Составь из частей» 
для коврографа и магнитной 
доски по всем темам.  
«Пальчиковые бассейны» с 
различными наполнителями 
(желудями, каштанами, 
фасолью, горохом, 
чечевицей, мелкими 
морскими камешками).  
Массажные мячики разных 
цветов и размеров.  
Мяч среднего размера, 
малые мячи разных цветов 
(10 шт.).  
Флажки разных цветов (10 
шт.).  
Игрушки-шнуровки, 
игрушки-застежки.  
Мелкая и средняя мозаики и 



 

автоматизации и 
дифференциации 
поставленных 
звуков.  
Сюжетные 
картинки, серии 
сюжетных 
картинок.  
«Алгоритмы» и 
схемы описания 
предметов и 
объектов; 
мнемотаблицы для 
заучивания стихов и 
пересказа текстов.  
Материал для 
звукового и 
слогового анализа и 
синтеза, анализа и 
синтеза 
предложений.  
Игры для 
совершенствования 
навыков языкового 
анализа и синтеза 
(«Слоговое лото», 
«Слоговое домино», 
«Определи место 
звука», «Подбери 
схему» и др.).  
Игры для 
совершенствования 
грамматического 
строя речи 
(«Разноцветные 
листья», «Веселый 
повар», «На 
полянке», «За 
грибами» и др.).  
Лото, домино и 
другие игры по 

рассказы детей) овоща, животного.  
Лото, домино и другие настольно-печатные 
игры по изучаемым темам.  
Альбомы «Круглый год», «Мир природы. 
Животные», «Живая природа. В мире 
растений», «Живая природа. В мире 
животных», «Все работы хороши», «Мамы 
всякие нужны», «Наш детский сад».  
Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым 
темам, разнообразный счетный материал.  
Предметные и сюжетные картинки для 
автоматизации и дифференциации свистящих 
и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 
йотированных звуков в словах, предложениях, 
текстах.  
Картотека словесных игр.  
Настольно-печатные дидактические игры для 
формирования и совершенствования  
грамматического строя речи.  
Раздаточный материал и материал для 
фронтальной работы по формированию 
навыков звукового и слогового анализа и 
синтеза (семафоры, плоскостные изображения 
сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, 
светофорчики для определения места звука в 
слове, пластиковые круги квадраты разных 
цветов).  
Настольно-печатные дидактические игры для 
развития навыков звукового и слогового 
анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги 
Незнайке», «Волшебные дорожки» и т.п.).  
Раздаточный материал и материал для 
фронтальной работы для анализа и синтеза 
предложений.  
Разрезной и магнитный алфавит.  
Алфавит на кубиках.  
Слоговые таблицы.  
Магнитные геометрические фигуры, 
геометрическое лото, геометрическое домино.  
Наборы игрушек для инсценировки сказок.  
Настольно-печатные игры для 

тень?», «Чего не хватает?», 
«Узнай по деталям»).  
Настольно-печатные игры для 
развития цветовосприятия и 
цветоразличения («Радуга», 
«Разноцветные букеты», 
«спрячь бабочку» и т.п.).  
Палочки Кюизенера.  
Блоки Дьенеша.  
Занимательные игрушки для 
развития тактильных 
ощущений («Тактильные 
кубики», «Тактильные 
коврики»).  
«Волшебный мешочек» с 
мелкими деревянными и 
пластиковыми игрушками. 
 

схемы выкладывания узоров 
из них.  
Мелкий и средний 
конструкторы типа «Lego» 
или «Duplo» и схемы 
выполнения построек из 
них.  
Мелкие и средние бусы 
разных цветов и леска для 
их нанизывания.  
Занимательные игрушки из 
разноцветных прищепок.  
Игрушка «Лицемер».  



 

изучаемым 
лексическим темам.  
Альбомы и наборы 
открыток с видами 
достопримечательн
остей Москвы и 
родного города.  
Карта родного 
города и района, 
макет центра 
города.  
Альбом «Наш 
город» (рисунки и 
рассказы детей о 
городе).  
Глобус, детские 
атласы.  
Игры по 
направлению 
«Человек в истории 
и культуре» («От 
кареты до ракеты», 
«Вчера и сегодня», 
«Охота на мамонта» 
и др.).  
Игры по 
направлению 
«Обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности» 
(«Можно и нельзя», 
«Как себя вести?», 
«За столом») 

совершенствования навыков языкового 
анализа и синтеза.  

Седьмой 
год жизни, 
подготовите
льная к 
школе 
группа 

Зеркало с лампой 
дополнительного 
освещения.  
Стульчики для 
занятий у зеркала.  
Полка или этажерка 
для пособий. 
Пособия и игрушки 

Атрибуты для 
нескольких сюжетно-
ролевых игр с 
полоролевой 
идентификацией 
Портрет президента 
России.  
Российский флаг.  

Зеркало с лампой дополнительного 
освещения.  
Скамеечка или несколько стульчиков для 
занятий у зеркала.  
Комплект зондов для постановки звуков, 
комплект зондов для артикуляционного 
массажа.  
Соски, шпатели, вата, ватные палочки, 

Звучащие игрушки 
(металлофон, пианино, 
свистки, дудочки, 
колокольчики, бубен, 
маракасы).  
Звучащие игрушки-
заместители.  
Маленькая настольная ширма.  

Плоскостные изображения 
предметов и объектов для 
обводки по всем изучаемым 
лексическим темам, 
трафареты, клише, печатки.  
Разрезные картинки и пазлы 
по всем изучаемым темам (8 
— 12 частей).  



 

для развития 
дыхания 
(«Мельница», 
«Вертолет», 
«Мыльные пузыри», 
бумажные птички-
оригами и т.п.), 
дыхательные 
тренажеры.  
Картотека 
предметных и 
сюжетных картинок 
для автоматизации 
и дифференциации 
звуков всех групп.  
Настольно-
печатные игры для 
автоматизации и 
дифференциации 
звуков всех групп.  
Картотека 
предметных 
картинок по всем 
изучаемым 
лексическим темам.  
Сюжетные картины.  
Серии сюжетных 
картин.  
Алгоритмы, схемы, 
мнемотаблицы.  
Материалы для 
звукового и 
слогового анализа и 
синтеза, анализа и 
синтеза 
предложений 
(фишки, 
семафорчики, 
флажки, 
разноцветные 
геометрические 

CD с записью гимна 
России.  
Куклы в костюмах 
народов России.  
Игрушки, изделия 
народных промыслов 
России.  
 Альбомы и наборы 
открыток с видами 
родного города, Москвы, 
крупных городов 
России.  
Глобус, карта мира, 
карта России, карта 
родного города.  
Макет центра родного 
города.  
Альбом-самоделка «Наш 
город» (рисунки и 
рассказы детей). 

марлевые салфетки.  
Спирт.  
Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия 
для развития дыхания (свистки, свистульки, 
дудочки, воздушные шары и другие надувные 
игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие 
листочки, лепестки цветов и т.д.).  
Картотека материалов для автоматизации и 
дифференциации звуков всех групп (слоги, 
слова, словосочетания, предложения, 
потешки, чистоговорки, тексты, словесные 
игры).  
Логопедический альбом для обследования 
звукопроизношения.  
Логопедический альбом для обследования 
фонетико-фонематической системы речи.  
Предметные картинки по изучаемым 
лексическим темам, сюжетные картинки, 
серии сюжетных картинок.  
Алгоритмы, схемы описания предметов и 
объектов, мнемотаблицы для заучивания 
стихотворений.  
Лото, домино по изучаемым лексическим 
темам.  
Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым 
темам, разнообразный счетный материал.  
Предметные и сюжетные картинки для 
автоматизации и дифференциации звуков всех 
групп 
Настольно-печатные дидактические игры для 
автоматизации и дифференциации  
звуков всех групп.  
Настольно-печатные игры для 
совершенствования грамматического строя 
речи.  
Раздаточный материал и материал для 
фронтальной работы по формированию 
навыков звукового и слогового анализа и 
синтеза, навыков анализа и синтеза 
предложений (семафоры, разноцветные 
флажки, светофорчики для определения места 

Магнитофон, кассеты с 
записью «голосов природы», 
бытовых шумов.  
Карточки с наложенными и 
«зашумленными» 
изображениями предметов по 
всем лексическим темам, игры 
типа «Узнай по силуэту», 
«Что хотел нарисовать 
художник?», «Найди ошибку 
художника», «Ералаш», 
«Распутай буквы».  
Палочки Кюизенера.  
Блоки Дьенеша.  
Занимательные игрушки для 
развития тактильных 
ощущений 
 «Волшебный мешочек» с 
мелкими предметами по всем 
лексическим темам. 

Кубики с картинками по 
изучаемым темам (8 — 12 
частей).  
«Пальчиковые бассейны» с 
различными наполнителями.  
Массажные мячики разных 
цветов и размеров.  
Массажные коврики и 
дорожки.  
Мяч среднего размера.  
Малые мячи разных цветов 
(10 шт.).  
 Флажки разных цветов (10 
шт.). 
Игрушки-шнуровки, 
игрушки-застежки.  
Мозаика и схемы 
выкладывания узоров из 
нее.  
 Средние и мелкие 
конструкторы типа «Lego» 
или «Duplo».  
Бусы разных цветов и леска 
для их нанизывания.  
Занимательные игрушки из 
разноцветных прищепок.  
Игрушки «Лицемер».  
Атрибуты для проведения 
игры «Обезьянка» 
(платочки, гимнастические 
палки, обручи и т.п.).  



 

фигуры и т.п.).  
Игры для 
совершенствования 
грамматического 
строя речи.  
Лото, домино, игры 
- «ходилки» по 
изучаемым темам. 

звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, 
прямоугольники разных цветов и т.п.)  
Настольно-печатные дидактические игры для 
развития навыков звукового и слогового 
анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги 
Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели 
и забери», «Собери букеты» и т.п.).  
Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука 
для коврографа. Слоговые таблицы.  
Карточки со словами и знаками для 
составления и чтения предложений.  
«Мой букварь».  
Магнитные геометрические фигуры, 
геометрическое лото, геометрическое домино 
(для формирования и активизации 
математического словаря).  
Наборы игрушек для инсценирование 
нескольких сказок.  
Игры и пособия для обучения грамоте и 
формирования готовности к школе 
(«Волшебная яблоня», «Составь слова», «У 
кого больше слов», «Буква потерялась», 
«Скоро в школу», «Собери портфель» и т.п.).  
Альбом «Все работы хороши».  
Альбом «Кем быть?».  
Альбом «Мамы всякие нужны».  
Альбом «Наш детский сад».  
Альбом «Знакомим с натюрмортом».  
Альбом «Знакомим с пейзажной живописью».  
Альбом «Четыре времени года»  
Ребусы, кроссворды, изографы.  
Музыкальный центр, CD с записью бытовых 
шумов, «голосов природы», музыки для 
релаксации, музыкального сопровождения для 
пальчиковой гимнастики, подвижных игр 



 

3.6 Организационный раздел (часть, формируемая участниками 
образовательных отношений) 

 
3.6.1.Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии 

с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями 
Общий объем обязательной части Программы, рассчитан в соответствии с 

возрастом воспитанников и включает время, отведенное на: образовательную 
деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения); образовательную деятельность, 
осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 
детей; взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с 
детьми, при этом основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 
видом деятельности для них является игра. 

На каждом возрастном этапе педагогом  решаются  разные задачи развития и  роль 
его должна гибко меняться. В одних  случаях задачи программы развития будут решены 
успешнее только с помощью взрослого – прямое обучение. В других  педагог создает 
специальную среду и ситуации для познавательной активности ребенка, организует его 
познавательно-исследовательскую деятельность. Иногда личным примером ведет ребенка 
за собой, показывая  общепринятые  образцы поведения, при этом поддерживает детскую 
инициативу, формируя у ребенка уверенность  в собственных силах. 

Воспитатель использует все многообразие форм работы с детьми для решения 
педагогических задач, но в каждом  режимном моменте продумывает конкретные 
организационные ситуации. Качественный результат образовательной деятельности 
зависит не только от программы, а прежде всего от личности  взрослого, который создает 
эмоционально насыщенную среду для  освоения ребенком той или иной области знаний 
 (режимные моменты, самостоятельная детская деятельность). Задачи по формированию 
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей  решаются в ходе освоения 
всех образовательных областей интегрировано. 
Образовательный процесс строится с учетом принципа интеграции образовательных 
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 
Планирование основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса. Эти два принципа будут реализованы только при условии 
слаженности в работе всего педагогического коллектива.  В комплексно-тематическом  
построении образовательного процесса предполагается  выделение ведущей темы дня, 
недели  или месяца. Тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 
представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме. 
 Предварительный подбор взрослым основных тем предают системность и культура - 
сообразность образовательному процессу. Ребенок «проживает» тему в разных видах 
детской деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) Реализация темы в 
комплексе разных видов деятельности вынуждает взрослого к более свободной позиции – 
позиции партнера, а не учителя. Комплексно- тематическая модель предъявляет очень 
высокие требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции 
взрослого, без которых модель просто не работает. 

3.6.2. Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности  

Перспективное планирование образовательной деятельности обеспечивает 
комплексно-тематические планы, разработанные для групп общеразвивающей и 
компенсирующей направленности. (ТНР) 



 

В группах общеразвивающей направленности в качестве основного содержания 
тематического плана выступает единый тематический блок, который реализуется в  
течение одной недели. Разделы тематического блока варьируются в зависимости от 
возраста детей. Выбор тем определен с учетом содержания обязательной части программы 
и содержанием, отражающим специфику национальных, социокультурных и региональных  
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

В группах компенсирующей направленности (для детей с тяжелыми нарушениями 
речи) 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, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 
преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 
группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 
протяжении недели или двух недель 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 

 
3.6.3. Особенности  организации педагогической диагностики в ДОУ 

Реализация программы предполагает  оценку индивидуального развития детей. Такая 
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 
ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 
и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 
лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
• речевой деятельности; 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

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

• художественно-эстетической деятельности; 
• физического развития. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
 
 

Принципы педагогической диагностики: 



 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 
обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада. 

принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 
процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 
субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 
соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых; 
фиксация всех проявлений личности ребенка; 
сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей; 
перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики; 
постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; 
развитие педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процессапредполагает: для того 
чтобы оценить особенности развития ребенка, необходимо иметь информацию о 
различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, 
физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка 
представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не 
может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны между 
собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 
Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы 

не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 
закономерностей развития; 

учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-
личностного становления ребенка; 

обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 
условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 
вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 
результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 
испытуемому. 

Этот принцип раскрывается 
в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); 
в безопасности для испытуемого применяемых методик; 
в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 
во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 

конфиденциальности результатов диагностики). 
Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 
индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без 
анализа динамических тенденций становления. 

Результаты педагогической диагностики фиксируются в картах индивидуальных 
достижений ребенка, разработанных специально для каждого возраста. 

 
 
 
 

Диагностическая карта наблюдений детского развития  (шестой год жизни) 



 

Фамилия и имя ребенка_________________________________________________________ 
Дата рождения ________________________________________________________________ 
Дата поступления в ДОУ________________________________________________________ 
Группа _______________________________________________________________________ 
Воспитатели __________________________________________________________________ 
 
Показатели развития ребенка в различных видах детской 
деятельности1 

Период фиксации показателей развития ребенка 

1-ая 
половина 
октября 

январь-
февраль 

апрель-
май 

примечан
ие 

Социально-коммуникативная деятельность (коммуникация со сверстниками и взрослыми) 
положительно настроен по отношению к окружающим, 
охотно вступает в общение с близкими взрослыми и 
сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к 
незнакомым людям 

    

ориентируется на известные общепринятые нормы и 
правила культуры поведения в контактах со взрослыми и 
сверстниками 

    

проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, 
интересуется жизнью семьи и детского сада 

    

в общении со сверстниками дружелюбен, 
доброжелателен,  

    

различает разные эмоциональные состояния, учитывает 
их в своем поведении, охотно откликается на просьбу 
помочь, научить другого тому, что хорошо освоил 

    

активен в стремлении к познанию разных видов труда и 
профессий, применению техники, современных машин и 
механизмов в труде 

    

бережно относится к предметному миру как результату 
труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых 

    

самостоятелен, инициативен в самообслуживании     
с готовностью участвует со сверстниками в разных видах 
повседневного и ручного труда; при небольшой помощи 
взрослых планирует трудовой процесс, проявляет 
настойчивость, добивается нужного результата 

    

представления ребенка о безопасном поведении 
достаточно осмысленны, может привести примеры 
правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, 
установить связи между неправильными действиями и их 
последствиями для жизни 

    

Представления ребенка о безопасном поведении 
достаточно осмысленны, может привести примеры 
правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, 
установить связи между неправильными действиями и их 
последствиями для жизни 

    

умеет соблюдать правила безопасного поведения в 
подвижных играх, в спортивном зале 

    

умеет пользоваться под присмотром взрослого опасными 
бытовыми предметами (ножницы, иголки и пр.) и 
приборами 

    

умеет быть осторожным при общении с незнакомыми 
животными 

    

умеет соблюдать правила перехода дороги, правильно 
вести себя в транспорте 

    

избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; 
вступает в разговор с незнакомыми людьми только в 

    

                                                           
1Проявление/отсутствие позитивных показателей развития ребенка в различных видах детской деятельности 
фиксируется в таблице в виде символов +/- соответственно 



 

присутствии родителей 
имеет представления о том, что «хорошо и что плохо», в 
оценке поступков опирается на нравственные 
представления 

    

Игровая деятельность     
умеет принимать общий замысел, договариваться, 
вносить предложения, соблюдает общие правила в игре и 
совместной деятельности 

    

умеет согласовывать тему игры; распределять роли, 
подготавливать необходимые условия, договариваться о 
последовательности совместных действий, налаживать и 
регулировать контакты в совместной игре: 
договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д 

    

умеет самостоятельно разрешать конфликты, 
возникающие в ходе игры 

    

усложняет игру путем расширения состава ролей, 
согласовывает и прогнозирует ролевые действия и 
поведение в соответствии с 
сюжетом игры (в игре проявляется увеличение 
количества объединяемых сюжетных линий) 

    

Познавательная деятельность 
проявляет разнообразные познавательные интересы, 
имеет дифференцированные представления о мире, 
отражает свои чувства и впечатления в предпочитаемой 
деятельности  

    

знает название своей страны, ее государственные 
символы, проявляет интерес к жизни людей в других 
странах 

    

рассказывает о себе и своей семье, собственных 
увлечениях, достижениях, интересах 

    

проявляет интерес к жизни семьи, уважение к 
воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского 
сада 

    

различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, 
школьников, взрослых, пожилых людей) как в реальной 
жизни, так и на иллюстрациях 

    

знает свое имя, фамилию, возраст, пол     
проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает 
некоторые сведения о его достопримечательностях, 
событиях городской жизни 

    

знает название своей страны, ее государственные 
символы, испытывает чувство гордости за свою страну 

    

проявляет интерес к жизни людей в других странах     
Проектная деятельность     
активен в разных видах познавательной деятельности; по 
собственной инициативе наблюдает, экспериментирует, 
рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и 
сообразительность в процессе их решения 

    

Речевая деятельность 
проявляет познавательную и деловую активность в 
общении со взрослыми и сверстниками, делится 
знаниями, задает вопросы 

    

инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, 
сказок, рассказов 

    

с интересом относится к аргументации, доказательству и 
широко ими пользуется 

    

замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно 
исправляет их 

    

имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется 
обобщающими словами и понятиями 

    

речь чистая, грамматически правильная, выразительная     



 

владеет средствами звукового анализа слов, определяет 
основные качественные характеристики звуков в слове 
(гласный — согласный), место звука в слове 

    

самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, 
сочиняет загадки 

    

отвечает на вопросы по содержанию литературного 
произведения, устанавливает причинные связи 

    

проявляет избирательное отношение к произведениям 
определенной тематики и жанра, внимание к языку 
литературного произведения 

    

различает основные жанры:  стихотворение, сказка, 
рассказ, имеет представления о некоторых их 
особенностях 

    

Художественно-эстетическая деятельность 
высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к 
самовыражению впечатлений; эмоционально-эстетически 
окликается на проявления прекрасного 

    

последовательно анализирует произведение, верно 
понимает художественный образ, обращает внимание на 
наиболее яркие средства выразительности, высказывает 
собственные ассоциации 

    

различает и называет знакомые произведения по видам 
искусства, предметы народных промыслов по 
материалам, функциональному назначению, узнает 
некоторые известные произведения и 
достопримечательности 

    

любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, 
конструировать необходимые для игр объекты, 
«подарки» родным, предметы украшения интерьера 

    

самостоятельно определяет замысел будущей работы, 
может её конкретизировать; уверенно использует 
освоенные техники; создает образы, верно подбирает для 
их создания средства выразительности 

    

проявляет творческую активность и самостоятельность; 
склонность к интеграции видов деятельности 

    

демонстрирует хороший уровень технической 
грамотности; стремится к качественному выполнению 
работы; к позитивной оценке результата взрослым 

    

приминает участие в процессе выполнения коллективных 
работ 

    

проявляет стремление к постоянному общению с книгой     
обнаруживает избирательное отношение к произведениям 
определенной тематики или жанра; называет любимые 
тексты, объясняет, чем они ему нравятся 

    

знает фамилии 3-4 писателей, названия их произведений, 
отдельные факты биографии 

    

способен устанавливать связи в содержании 
произведения, понимать его эмоциональный подтекст 

    

использует средства языковой выразительности 
литературной речи в процессе пересказывания и 
придумывания текстов 

    

активно и творчески проявляет себя в разных видах 
художественной деятельности, в сочинении загадок, 
сказок 

    

Музыкальная деятельность 
развиты элементы культуры слушательского восприятия     
выражает желание посещать концерты, музыкальный 
театр 

    

музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах 
музыки 

    

проявляет себя разных видах музыкальной     



 

исполнительской деятельности 
активен в театрализации     
участвует в инструментальных импровизациях     
Двигательная деятельность (физическое развитие) 
Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных 
основных движений, общеразвивающих упражнений 
спортивных упражнений) 

    

в двигательной деятельности проявляет хорошую 
выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость 

    

в поведении четко выражена потребность в двигательной 
деятельности и физическом совершенствовании 

    

проявляет стойкий интерес к новым и знакомым 
физическим упражнениям, избирательность и инициативу 
при выполнении упражнений 

    

имеет представления о некоторых видах спорта     
уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно 
выполняет упражнения. Способен творчески составить 
несложные комбинации (варианты) из знакомых 
упражнений 

    

проявляет необходимый самоконтроль и самооценку,  
способен самостоятельно привлечь внимание других 
детей и организовать знакомую игру 

    

мотивирован на сбережение и укрепление своего 
здоровья и здоровья окружающих его людей 

    

умеет практически решать некоторые задачи здорового 
образа жизни и безопасного поведения 

    

готов оказать элементарную помощь самому себе и 
другому (промыть ранку, обработать ее, обратиться к 
взрослому за помощью) 

    

 
Диагностическая карта наблюдений детского развития  

 (седьмой год жизни) 
 

Фамилия и имя ребенка_________________________________________________________ 
Дата рождения ________________________________________________________________ 
Дата поступления в ДОУ________________________________________________________ 
Группа _______________________________________________________________________ 
Воспитатели __________________________________________________________________ 
Показатели развития ребенка в различных видах детской 
деятельности2 

Период фиксации показателей развития 
ребенка 

1-ая 
половина 
октября 

январь-
февраль 

апрель-
май 

примечан
ие 

Социально-коммуникативная деятельность (коммуникация со сверстниками и взрослыми) 
поведение ребенка положительно направлено, ребенок 
хорошо ориентирован в правилах культуры поведения, 
охотно выполняет их 

    

доброжелательно настроен по отношению к взрослым и 
сверстникам, вступает в общение, в совместную 
деятельность, стремится к взаимопониманию, случае 
затруднений апеллирует к правилам 

    

имеет представления о нравственных качествах людей, 
оценивает поступки с позиции известных правил и норм 

    

внимателен к эмоциональному и физическому состоянию 
людей, хорошо различает разные эмоции, проявляет участие 

    

                                                           
2Проявление/отсутствие позитивных показателей развития ребенка в различных видах детской деятельности 
фиксируется в таблице в виде символов +/- соответственно 



 

и заботу о близких и сверстниках 
имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, 
участвует в общих делах, обсуждает события, делится 
своими мыслями, переживаниями 

    

имеет представления о школе, стремится к своему будущему 
положению школьника, проявляет уверенность в себе, 
положительную самооценку, чувство собственного 
достоинства 

    

ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, 
предметному миру, созданному человеком 

    

отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, 
конструировании 

    

проявляет самостоятельность и инициативу в труде, 
способен принять цель от взрослого или поставить цель 
самостоятельно, осуществить процесс, получить результат и 
оценить его 

    

проявляет самостоятельность и инициативу в труде, 
способен принять цель от взрослого или поставить цель 
самостоятельно, осуществить процесс, получить результат и 
оценить его 

    

добросовестно выполняет трудовые поручения в детском 
саду, и в семье 

    

имеет представление о безопасном поведении, как вести себя 
в потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в 
природе 

    

Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к 
взрослому; знает свой адрес, имена родителей, их  
контактную информацию 

    

избегает контактов с незнакомыми людьми на улице     

проявляет осторожность при встрече с незнакомыми 
животными, ядовитыми растениями, грибами 

    

внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет 
ориентироваться на сигналы светофора 

    

Игровая деятельность 
умеет брать на себя различные роли в соответствии с 
сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, 
строительный материал 

    

проявляет творческое использование в играх представлений 
об окружающей жизни, впечатлений о произведениях 
литературы, мультфильмах. 

    

проявляет способность совместно развертывать игру, 
согласовывая собственный игровой замысел с замыслами 
сверстников 

    

сформировано умение договариваться, планировать и 
обсуждать действия всех играющих 

    

Познавательная деятельность 
отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением 
делится впечатлениями 

    

проявляет интерес к предметам окружающего мира 
символам, знакам, моделям пытается устанавливать 
различные взаимосвязи; владеет системой эталонов 
осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных 
предметах отличие, в разных – сходство 

    

проявляет познавательный интерес к своей семье, 
социальным явлениям, к жизни людей в родной стране. 
Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны 

    

рассказывает о себе, некоторых чертах  характера, интересах, 
увлечениях, личных предпочтениях и планах на будущее 

    

проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в 
разных странах и многообразию народов мира 

    



 

знает название своего города и страны, ее государственные 
символы, имя действующего президента некоторые 
достопримечательности города и страны 

    

имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и 
настоящем, об истории города, страны 

    

Проектная деятельность     
организует и осуществляет познавательно-
исследовательскую деятельность в соответствии с 
собственными замыслами 

    

может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, 
выделять их проявления, изменения во времени 

    

Речевая деятельность 
ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко 
знакомится, имеет друзей, может организовать детей на 
совместную деятельность 

    

задает вопросы, интересуется мнением других, 
расспрашивает об их деятельности и событиях жизни 

    

участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает 
словесные игры, читает слова, может написать свое имя 
печатными буквами, проявляет интерес к речевому 
творчеству 

    

в коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, 
использует речевые формы убеждения, владеет культурными 
формами выражения несогласия с мнением собеседника; 
умеет принять позицию собеседника 

    

успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет 
загадки, сказки, рассказы, планирует сюжеты творческих игр  

    

речь чистая, грамматически правильная, выразительная     

владеет звуковым анализом слов     
проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет 
предпочтения в жанрах литературы, темах произведений; 
понимает идею произведения, авторское отношение к героям 

    

Художественно-эстетическая деятельность 
ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, 
индивидуальность в процессе деятельности; имеет 
творческие увлечения 

    

проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в 
окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает 
некоторые известные произведения, архитектурные и 
скульптурные объекты, предметы народных промыслов, 
задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые 
отличительные особенности видов искусства 

    

экспериментирует в создании образа, проявляет 
самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания 
художественного образа, выбора техник и способов создания 
изображения; демонстрирует высокую техническую 
грамотность; планирует деятельность, умело организует 
рабочие место, проявляет аккуратность и организованность 

    

адекватно оценивает собственные работы; в процессе 
выполнения коллективных работ охотно и плодотворно 
сотрудничает с другими детьми 

    

проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному 
общению с книгой, желание самому научиться читать 

    

обнаруживает избирательное отношение к произведениям 
определенной тематики или жанра, к разным видам 
творческой деятельности на основе произведения 

    

называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они 
ему нравятся 

    

знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их 
биографии, называет их произведения, с помощью взрослого 

    



 

рассуждает об особенностях их творчества 
воспринимает произведение в единстве его содержания и 
формы, высказывает свое отношение к героям и идее 

    

творчески активен и самостоятелен в речевой, 
изобразительной и театрально-игровой деятельности на 
основе художественных текстов 

    

Музыкальная деятельность 
развита культура слушательского восприятия     
любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 
полученными впечатлениями 

    

музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и 
направлениях классической и народной музыки, творчестве 
разных композиторов 

    

проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской 
деятельности, на праздниках 

    

активен в театрализации, где включается в ритмо-
интонационные игры, помогающие почувствовать 
выразительность и ритмичность интонаций, а также 
стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания 

    

проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует 
мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных 
импровизациях 

    

Двигательная деятельность (физическое развитие) 
двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, 
мягко, выразительно с достаточной амплитудой и точно 
выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 
основные движения спортивные) 

    

в двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, 
ловкость, выносливость, силу и гибкость 

    

осознает зависимость между качеством выполнения 
упражнения и его результатом 

    

проявляет элементы творчества в двигательной 
деятельности: самостоятельно составляет простые варианты 
из освоенных физических упражнений и игр, через движения 
передает своеобразие конкретного образа (персонажа, 
животного), стремится к неповторимости 
(индивидуальности) в своих движениях 

    

проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится 
к лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению 
потребности в двигательной активности за счет имеющегося 
двигательного опыта 

    

имеет начальные представления о некоторых видах спорта     
имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, 
как поддержать, укрепить и сохранить его 

    

ребенок владеет здоровье-сберегающими умениями: 
навыками личной гигиены, может определять состояние 
своего здоровья 

    

может оказать элементарную помощь самому себе и другому 
(промыть ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, 
обратиться за помощью ко взрослому) 

    

Схема исследования индивидуального речевого и общего развития ребенка с 
нарушениями речевого развития (с 4 до 7лет) 
Фамилия, имя ребенка __________________________________________________  
Дата рождения ________________________________________________________  
Домашний адрес _______________________________________________________  
Домашний телефон ____________________________________________________  
Откуда поступил_______________________________________________________  
Сведения о родителях:  
 мать (фамилия, имя, отчество, возраст на момент родов) ____________________  



 

_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
 отец (фамилия, имя, отчество, возраст на момент рождения ребенка) _________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
Национальный язык ____________________________________________________  
Двуязычие ____________________________________________________________  
Решением ПМПК от ___________________ протокол №_______________ принят в группу 
для  детей с ТНР на срок __________________________________  
Заключение ПМПК ____________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
Дата заполнения речевой карты __________________________________________  
Логопед ______________________________________________________________  
Решением ПМПК от _____________________________ продлен срок пребывания в 
логопедической группе с диагнозом _____________________________________  
_____________________________________________________________________  
На срок ______________________________________________________________  
Ответственный за продление ____________________________________________  
Члены ПМПК _________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
Решением ПМПК от ______________ продлен срок пребывания в группе для детей с ТНР с 
диагнозом_____________________________________________________  
На срок ______________________________________________________________  
Ответственный за продление ____________________________________________  
Члены ПМПК _________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
Решением ПМПК от _________________________________________ выпускается из 
группы для детей с ТНР с (состояние речи) ______________________________  
в (тип ДОУ, школы) ____________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
Ответственный за выпуск _______________________________________________  
Члены ПМПК _________________________________________________________  
Общий анамнез ________________________________________________________  
Неблагоприятные факторы развития ______________________________________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________ 
Перенесенные заболевания:  
 до года______________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
 после года ___________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
Ушибы, травмы головы _________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
Судороги при высокой температуре ______________________________________  
_____________________________________________________________________  
Раннее развитие  
Голову держит с (в норме с 1,5 мес.) ______________________________________  
Сидит с (в норме с 6 мес.) _______________________________________________  



 

Ползает с (в норме с 6—7 мес.) __________________________________________  
Стоит с (в норме с 10—11 мес.) __________________________________________  
Ходит с (в норме с 11—12 мес.) __________________________________________  
Узнает близких с (в норме с 2,5—3 мес.)___________________________________  
Первые зубы появились в (в норме в 6—8 мес.) _____________________________  
Количество зубов к году (в норме 8 зубов) _________________________________  
Данные о нервно-психическом и соматическом состоянии (на основании медицинской 
карты)  
Педиатр ______________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
Невролог _____________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
Психоневролог ________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
Оториноларинголог ____________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
Офтальмолог __________________________________________________________  
_____________________________________________________________________ 
Хирург _______________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
Ортопед _______________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
Речевой анамнез  
Гуление в (в норме с 2 мес.)  
Лепет в (в норме с 4—6 мес.)  
Первые слова (в норме около года) _________________________  
Первые фразы в (в норме от 1,5 до 2 лет) ____________________  
Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине _______________________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
Использование жестов (замена речи, дополнение речи) ______________________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
Отношение членов семьи к речевому дефекту ______________________________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
Занимались ли с логопедом ______________________________________________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
Результаты занятий с логопедом _________________________________________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
Исследование поведения и эмоциональной сферы  
1. Особенности коммуникативной сферы (сразу вступает в контакт, избирательно, 
проявляет негативизм) ________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
2. Адекватность эмоциональных реакций __________________________________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  



 

_________________________________________________________________  
3. Устойчивость эмоциональных реакций (наличие импульсивности или эмоциональная 
стабильность) ____________________________________________  
_____________________________________________________________________ 
Исследование неречевых психических функций  
1. Исследование слухового восприятия:  
 дифференциация контрастного звучания нескольких игрушек (дудочки, колокольчика, 
пищалки, погремушки) ____________________________________  
_____________________________________________________________________  
 определение направления звука _________________________________________  
_____________________________________________________________________  
 восприятие и воспроизведение ритма ____________________________________  
_____________________________________________________________________  
4 года 5 лет 6 лет  
РИСУНОК  
2. Исследование зрительного восприятия:  
 различение цвета, умение соотносить цвета (показать по просьбе логопеда  
предметы заданного цвета, подобрать к чашкам соответствующие по цвету блюдца, к 
шапочкам соответствующие по цвету шарфики),  
4 года (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный) ___________________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
5 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, белый, розовый, черный) 
______________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
  
6 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый, 
коричневый, серый, белый, черный) ______________________________________  
_____________________________________________________________________  
  
 восприятие формы (показать по просьбе логопеда заданные геометрические фигуры и 
формы)  
4 года (круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб) __________________________  
_____________________________________________________________________  
5 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб) _____________  
_____________________________________________________________________  
___________________________________________________________________ 
6 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, многоугольник, шар, куб, цилиндр) 
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
3. Исследование восприятия пространственных представлений, наглядно-действенного и 
наглядно-образного мышления:  
 ориентировка в пространстве  
4 года (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади) ___  
_____________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
5 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа) 
_______________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  



 

6 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади,  
слева, справа, слева внизу, справа вверху, слева вверху, справа внизу) _________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
 ориентировка в схеме собственного тела:  
4 года (показать правую руку, левую руку, правую ногу, левую ногу) __________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
5 лет (показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо) _______________  
_____________________________________________________________________  
6 лет (показать правой рукой левый глаз, левой рукой — правое ухо) __________  
_____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
 складывание картинок из частей:  
4 года (2— 4 части, вертикальный и горизонтальный разрезы) ________________  
_____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
5 лет (4—6 частей, вертикальный, горизонтальный и диагональный разрезы) ____  
_____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
6 лет (6—8 частей, вертикальный, горизонтальный, диагональный и фигурный разрезы) 
______________________________________________________________  
_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________  
 складывание фигур из палочек по образцу: 
4 года («стульчик» и «кроватка» из четырех палочек, «лесенка» из пяти палочек)  
_____________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
5 лет («домик» и «елочка» из шести палочек, «лесенка» из семи палочек) _______  
_____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
 складывание фигур из палочек по памяти:  
6 лет («елочка» и «дерево» из шести палочек, «лодочка» и «лесенка» из семи палочек) 
_______________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
 

 
Методика проведения обследования ребенка с ОНР с 4 до 7 лет учителем-логопедом  

Сбор анамнестических данных 
Отметить антенатальные, интранатальные и постнатальные повреждающие 

воздействия (генетические дефекты, резус-конфликты, действие микроорганизмов и 
вирусов, проникающей радиации, электромагнитных и других полей, острые и 
хронические и бытовые и производственные интоксикации, прием лекарственных 
препаратов, токсикозы беременных, сдавления, ушибы, употребление алкоголя и 
наркотиков; отсутствие или слабую выраженность родовых схваток, стимуляцию родовой 
деятельности, применение ручных родовспомогательных приемов, кесарево сечение, тугое 
обвитие пуповиной, большую или малую массу тела новорожденного, преждевременное 
рождение; нейроинфекции и травмы головного и спинного мозга, перенесенные в раннем 
возрасте заболевания).  

При изучении постнатального развития отметить характер грудного вскармливания 
(как ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли подтекания молока по уголку 



 

губ, пота над верхней губой при сосании, засыпания во время кормления, частых и 
обильных срыгиваний), особенности сна и бодрствования (чрезмерное двигательное 
возбуждение, сильный приступообразный, так называемый мозговой крик, особенности 
раннего развития ребенка (когда стал удерживать голову, самостоятельно сидеть, стоять, 
ходить, узнавать близких, когда появились первые зубы, сколько зубов было к году).  

По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у 
каких специалистов стоит на учете, с каким диагнозом).  

При изучении характера речевого развития необходимо отметить время появления 
гуления, лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерывалось ли речевое развитие и 
по какой причине; использование жестов в качестве замены или дополнения речи; 
отношение окружающих к состоянию речи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы 
результаты.  

Проведение обследования  
Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, обязательно отметить 

особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он вступает в контакт, 
избирательность контактов, негативизм, уровень адекватности и устойчивости 
эмоциональных реакций. 

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и различения 
контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских музыкальных 
инструментов. Логопед показывает ребенку, например, колокольчик, маракасы, бубен, 
дудочку, называет их и показывает, как можно издавать звуки с помощью этих 
музыкальных инструментов, предлагает ребенку самому поиграть на них. Затем логопед 
закрывает музыкальные инструменты маленькой ширмой и производит за ней звуки. 
Ребенок узнает и называет музыкальные инструменты.  

Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять направление 
звука. Логопед предлагает ребенку встать лицом к стене, внимательно послушать и 
показывать рукой или сказать, откуда раздается звон уже знакомого ему колокольчика. 
После этого логопед двигается по кабинету с колокольчиком в руках, а ребенок показывает 
или говорит, где звенит колокольчик.  

Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или прохлопывание 
ребенком разных ритмических рисунков вслед за логопедом.  

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и 
различения ребенком цветов. Четырехлетнему ребенку логопед предлагает подобрать 
блюдца такого же цвета к чашкам красного, желтого, зеленого, синего, белого и черного 
цветов. Если ребенок выполняет задание неуверенно, можно предложить ему попробовать 
свои силы в подборе шарфиков тех же цветов к шапочкам. Пятилетний ребенок подбирает 
блюдца к чашкам или шарфики к шапкам красного, оранжевого, желтого, зеленого, 
голубого, синего, белого, розового и черного цветов. Для шестилетнего ребенка можно 
усложнить задание, добавив предметы фиолетового, коричневого и серого цветов.  

Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок геометрические формы. 
Четырехлетний ребенок выбирает по просьбе логопеда из контейнера с разными 
геометрическими формами круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб. Пятилетнему 
ребенку логопед предлагает выбрать еще и прямоугольник, а шестилетнему — 
многоугольник и цилиндр.  

Исследование восприятия пространственных представлений начинается с выявления 
навыков ориентировки в пространстве. По просьбе логопеда четырехлетний ребенок 
показывает, какие предметы находятся вверху, внизу, впереди и сзади по отношению к 
нему. Пятилетний ребенок должен также показать предметы, которые находятся слева и 
справа от него. Задача шестилетнего ребенка еще сложнее: он должен показать предметы 
слева внизу, справа внизу, слева вверху, справа вверху.  

Далее логопед проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме собственного тела. 
Четырехлетнему ребенку предлагается последовательно показать правую руку, левую руку, 



 

правую ногу, левую ногу. Пятилетний ребенок должен так же показать правый глаз, левый 
глаз, правое ухо, левое ухо. Шестилетнему ребенку предлагается показать правой рукой 
левый глаз и левой рукой — правое ухо.  

Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в процессе 
составления ребенком разрезных картинок. Четырехлетний ребенок складывает 
последовательно картинки из двух, трех, четырех частей (вертикальный и горизонтальный 
разрезы), обязательно ориентируясь на картинку с целым изображением. Если ребенок не 
может сложить картинку из двух частей без помощи логопеда, то картинка из трех частей 
ему уже не предлагается и т.д. Пятилетнему ребенку можно предложить сложить картинки 
из 4—6 частей с разными видами разрезов. Опора на целое изображение обязательна. 
Задание так же усложняется постепенно по мере выполнения ребенком.  

Далее логопед предлагает ребенку сложить из палочек несколько фигур, 
ориентируясь на образец. Четырехлетний ребенок складывает из четырех палочек 
«стульчик» и «кроватку», из пяти палочек — «лесенку». Пятилетний — «домик» и 
«елочку» из шестипалочек, «лесенку» из семи палочек, а шестилетний — «елочку» и 
«дерево» из шести палочек, «лодочку» и «лесенку» — из семи палочек.  

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие 
аномалий в строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или 
двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне 
челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, 
открытый передний, открытый боковой односторонний или двусторонний, перекрестный), 
твердого неба (высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная 
односторонняя или двусторонняя, несквозная полная или неполная, субмукозная), мягкого 
неба (отсутствие, укорочение, отсутствие маленького язычка), наличие послеоперационных 
щелей, носовыеполипы, аденоиды, искривление носовой перегородки; языка (массивный, 
маленький, короткий, длинный, «географический», гипертрофия корня языка), 
подъязычной связки (короткая, укороченная, наличие спайки с тканями подъязычной 
области).  

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает четырехлетнему ребенку 
попрыгать на двух ногах без поддержки, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и 
похлопать руками одновременно, бросить мяч от груди и поймать мяч. Причем, если 
восприятие речи ребенком затруднено, логопед показывает, что следует делать, и делает 
упражнения вместе с малышом. Пятилетнему ребенку, кроме перечисленных упражнений, 
логопед предлагает бросить мяч из-за головы, перепрыгнуть через мягкую игрушку, 
попрыгать на левой ноге и на правой ноге. Шестилетнему ребенку предлагается еще ряд 
заданий: подбросить и поймать мяч, влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее. После 
этого педагог отмечает состояние общей моторики, объем выполняемых движений 
(полный или неполный), темп (нормальный, быстрый, медленный), активность 
(нормальная, заторможенность, расторможенность), проявление моторной неловкости.  

Исследование состояния ручной моторики четырехлетнего ребенка проводится в 
процессе выполнения заданий на определение кинестетической основы движений (сложить 
в колечко по очереди большой палец с каждым пальцем на правой руке, потом на левой 
руке), кинетической основы движений (по очереди загнуть и разогнуть пальцы сначала на 
правой руке, потом на левой; изменять положение кистей, одну сжимать в кулак, пальцы 
другой выпрямлять), проверки навыков работы с карандашом (умение держать карандаш, 
рисовать горизонтальные и вертикальные линии, кружки), манипуляций с предметами 
(расстегивание и застегивание пуговиц, складывание мелких игрушек в ведерко и 
поочередное их вынимание, перекладывание мелких игрушек из одной руки в другую). 
Если ребенок с трудом понимает обращенную речь, логопед сначала предлагает образец 
выполнения заданий, а потом делает их вместе с ребенком. Исследуя кинестетическую 
основу движений пятилетнего ребенка, логопед предлагает ему одновременно вытянуть 
указательный и средний пальцы на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих 



 

руках. Для проверки кинетической основы движений ребенку предлагают изобразить «игру 
на рояле» и выполнить пробу «кулак — ребро — ладонь» ведущей рукой.  

Продолжает исследование состояния ручной моторики проверка навыков работы с 
карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека). Ребенок 
выполняет задания по образцу вслед за логопедом. И наконец, логопед предлагает ребенку 
расстегнуть и застегнуть пуговицы на игрушке-застежке и зашнуровать шнурки на 
игрушке-шнуровке. Исследуя кинестетическую основу движений рук шестилетнего 
ребенка, логопед предлагает ему вытянуть указательный палец и мизинец на правой руке, 
потом на левой руке, затем на обеих руках; поместить указательный палец на средний и 
наоборот сначала на одной руке, потом на другой. Исследуя кинетическую основу 
движений, ребенку можно предложить выполнить упражнение «игра на рояле» обеими 
руками, а упражнение «ладонь-кулак-ребро» сначала правой, а потом левой рукой. 
Проверяя навыки работы с карандашом, логопед предлагает ребенку нарисовать по 
образцу прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии и человека. Для проверки навыков 
манипуляции с предметами ребенку предлагается показать, как он расстегивает и 
застегивает пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает шнурки, выполняет ножницами 
прямой и косой разрезы, вырезает круги из квадрата.  

После этого отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный), темп 
выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению движений.  

Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при выполнении 
четырехлетним ребенком по подражанию логопеду следующих упражнений: закрыть 
правый глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, наморщить брови, наморщить 
нос, надуть щеки. Пятилетнему ребенку предлагается по подражанию логопеду закрыть 
правый глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть щеки, 
наморщить нос. Шестилетний ребенок по подражанию логопеду закрывает правый глаз, 
левый глаз, прищуривает глаза, нахмуривает брови, поднимает брови. Надувает правую 
щеку, левую щеку, втягивает правую щеку, левую щеку. После этого отмечается наличие 
или отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный или неполный), 
точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, 
пониженный), сглаженность носогубных складок, замедленность движений глазных яблок.  

Исследуя состояния артикуляционной моторики четырехлетнего ребенка, логопед 
предлагает ему выполнить по подражанию следующие упражнения: открыть и закрыть рот, 
растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы «трубочкой», показать широкий, а потом узкий 
язычок, положить язык сначала на нижнюю губу, а потом на верхнюю, коснуться кончиком 
языка сначала правого уголка губ, а потом левого. Пятилетний ребенок по подражанию 
логопеду открывает и закрывает рот, преодолевая сопротивление кулаков, выполняет 
упражнения «улыбка» и «трубочка», «лопата» и «жало», чередуя их; выполняет 
упражнения «качели» и «маятник». Шестилетнему ребенку предлагается выполнить тот же 
набор упражнений и кроме того выполнить следующие упражнения: подвигать нижней 
челюстью вправо-влево, поднять верхнюю губу, опустить нижнюю губу, облизать 
кончиком языка губы по кругу.  

После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых 
движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный 
тонус (нормальный, повышенный, пониженный), темп выполнения (нормальный, быстрый, 
замедленный), наличие синкинезий, длительность удержания органов в заданном 
положении, способность к переключению с одного упражнения на другое, гиперкинезы, 
слюнотечение.  

Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с проверки 
понимания имен существительных. Для исследования используются листы с 
изображенными на них предметами по следующим лексическим темам: Игрушки», 
«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», 
«Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт». На каждом 



 

листе изображено по 6—8 предметов по одной из лексических тем. Четырехлетнему 
ребенку логопед предлагает показать на листах последовательно куклу, мишку, машинку, 
чашку, ложку, тарелку, кастрюлю, шапку, куртку, брюки, платье, туфли, тапки, ботинки, 
сапоги, руки и ноги куклы, глаза и уши мишки, колеса машинки. Пятилетний ребенок 
показывает все перечисленные предметы и кроме них яблоко, грушу, банан, морковь, 
огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку стула, сиденье стула, ножки стула. 
Шестилетний ребенок показывает еще и кошку, собаку, корову, медведя, лису, белку, 
автобус, трамвай, грузовик, хвост лисы, усы кошки, кузов и кабину грузовика.  

Затем логопед проверяет способность ребенку к обобщению. Четырехлетний ребенок 
должен «назвать одним словом» несколько игрушек, предметов обуви и одежды. 
Пятилетний ребенок демонстрирует понимание обобщающих понятий «Игрушки», 
«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», а шестилетний — еще и 
«Домашние птицы»,«Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», 
«Транспорт», также назвав «одним словом» предложенные картинки по перечисленным 
выше темам. Затем логопед исследует понимание ребенком глаголов. Четырехлетний 
ребенок показывает по просьбе логопеда на картинках-действиях, где девочка сидит, стоит, 
лежит, идет; где мальчик ест, пьет, читает, рисует. Пятилетний ребенок по просьбе 
логопеда показывает, кто летит, плывет, идет, прыгает, ползет. А шестилетний ребенок — 
кто строит, убирает, продает, покупает.  

Исследуя понимание ребенком прилагательных, логопед предлагает четырехлетнему 
ребенку показать на картинках, где большая чашка, а где маленькая; где красный шар, а где 
синий; где сладкая еда, а где кислая; где круглый торт, а где квадратный. Пятилетний 
ребенок по просьбе логопеда показывает сначала круглое печенье, потом квадратное, затем 
треугольное, и наконец, овальное; где на картинке сладкое, а где горькое. Шестилетний 
ребенок должен показать на картинках, где прямоугольная и многоугольная салфетки; 
молодой и старый люди; веселый и грустный мальчики; высокий и низкий дома.  

Затем логопед исследует понимание ребенком различных форм словоизменения. 
Четырехлетний ребенок по просьбе логопеда показывает, где дом, дома, кот, коты, кукла, 
куклы, груша, груши, ведро, ведра. Пятилетний должен последовательно показать, где глаз, 
глаза, стул, стулья, лист, листья, окно, окна. А шестилетний ребенок — где рукав, рукава, 
пень, пни, гнездо, гнезда, перо, перья, ухо, уши.  

Далее логопед проверяет понимание ребенком предложно-падежных конструкций. 
Четырехлетний ребенок показывает, где мяч в ведерке, на ведерке, у ведерка. Пятилетний 
ребенок должен показать на картинке, где котенок в кресле, на кресле, у кресла, за 
креслом, ходит по креслу, сидит под креслом. Шестилетнему ребенку также предлагается 
показать, где котенок выглядывает из шкафа, из-за шкафа, из-под шкафа, прыгает со 
шкафа, качается (на шторе) над креслом.  

Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, логопед предлагает 
четырехлетнему малышу последовательно показать стол, столик, машину, машинку, ведро, 
ведерко. Пятилетний ребенок должен последовательно показать по просьбе логопеда 
носок, носочек, чашку, чашечку, окно, окошечко. А шестилетний — нож, ножичек, 
рукавицу, рукавичку, одеяло, одеяльце.  

Исследуя возможность различения ребенком глаголов единственного и 
множественного числа, логопед предлагает четырехлетнему малышу последовательно 
показать, где кошка сидит, кошки сидят, слон идет, слоны идут. Пятилетний ребенок 
последовательно показывает на картинках, где птица летит, птицы летят, машина едет, 
машины едут. Шестилетний ребенок показывает, где мальчик читает, мальчики читают, 
девочка ест, девочки едят. Проверяя, как четырехлетний ребенок различает глаголы с 
различными приставками, логопед предлагает ему последовательно показать на картинках 
девочку, которая наливает воду в чашку; девочку, которая выливает воду из чашки; 
девочку, которая поливает цветы. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда показывает на 
картинках птицу, которая вылетает из клетки; птицу, которая влетает в клетку. 



 

Шестилетний ребенок должен показать мальчика, который переходит дорогу; мальчика, 
который перебегает дорогу; мальчика, который подбегает к дому.  

Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания ребенком 
отдельных предложений и содержания знакомой сказки. Четырехлетнему ребенку 
предлагается сначала показать картинку, на которой мальчик поздравляет девочку, а потом 
— картинку, на которой девочка поздравляет мальчика. Далее логопед выясняет, знакома 
ли ребенку сказка «Репка», и задает по ней ряд вопросов и заданий: «Что посадил дед? 
Покажи. Кто стал репку тянуть? Покажи. Кого позвал дед? Покажи. Кого позвала бабка? 
Покажи. Кого позвала внучка? Покажи. Кого позвала Жучка? Покажи. Кого позвала 
кошка? Покажи. Кто помог вытянуть репку? Покажи». Если ребенку не знакома сказка, 
логопед сначала должен рассказать ее с опорой на картинки, и только после этого 
предложить малышу ответить на вопросы.  

Пятилетний ребенок должен показать по просьбе логопеда сначала картинку, на 
которой собака бежит за мальчиком; а потом — картинку, на которой мальчик бежит за 
собакой. Затем логопед предлагает ребенку ряд вопросов и заданий по сказке «Колобок»: 
«Кто попросил бабку испечь колобок? Покажи. Куда бабка положила колобок? Покажи. 
Кого встретил колобок сначала? Покажи. Кого встретил колобок потом? Покажи. Кто съел 
колобка? Покажи».  

Шестилетний ребенок сначала по просьбе логопеда показывает на картинке бабочку, 
которая сидит на распустившемся цветке; потом — бабочку, которая сидит на еще не 
распустившемся цветке. Далее ребенок отвечает на ряд вопросов и выполняет ряд заданий 
по сказке «Теремок»: «Что стоит в поле? Покажи. Кто первым прибежал к теремку? 
Покажи. Кто потом поселился в теремке? Покажи по порядку. Кто сломал теремок? 
Покажи».  

Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния фонематического 
восприятия. Логопед сначала проверяет способность ребенка различать оппозиционные 
звуки, не смешиваемые в произношении; потом — смешиваемые в произношении.  

Четырехлетний ребенок последовательно показывает на картинках следующие пары: 
кот-кит, дом-дым, уточка-удочка, киска-миска, коса-коза, мишка-миска, кочка-кошка, 
малина-Марина. Пятилетний ребенок должен показать последовательно следующие пары: 
мышка-мишка, почка-бочка, катушка-кадушка, корка-горка, речка-редька, цвет-свет, челка-
щелка, рейка-лейка. Шестилетний ребенок по просьбе логопеда показывает такие пары: 
мышка-мошка, пашня-башня, сова-софа, крот-грот, лук-люк, марка-майка, ель-гель, плач-
плащ.  

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере 
(однословная, фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики.  

Логопед предлагает четырехлетнему ребенку вспомнить и назвать несколько 
игрушек, предметов посуды, одежды, обуви. Пятилетний ребенок получает задание 
перечислить известные ему овощи, фрукты, птиц, мебель. Шестилетний ребенок 
вспоминает по просьбе логопеда названия ягод, насекомых, животных, транспорта.  

Затем логопед предлагает ребенку назвать по картинкам части тела и части 
некоторых предметов. Четырехлетнему ребенку предлагаются картинки, на которых 
изображены ноги, руки, голова, глаза, уши, спинка стула, сиденье стула, ножки стула, 
кузов машины, колеса машины. Пятилетний ребенок должен назвать на картинках нос, рот, 
шею, живот, грудь, рукав, воротник, пуговицу, кабину машины и руль. Шестилетний 
ребенок должен узнать и назвать по картинкам локоть, ладонь, затылок, висок, манжету, 
петлю для пуговицы, фары, мотор.  

Далее логопед проверяет способность ребенка к обобщению. Четырехлетний ребенок 
получает задание «назвать одним словом» изображения нескольких игрушек, одежды, 
обуви; пятилетний - мебели, овощей, фруктов, птиц; шестилетний - ягод, насекомых, 
животных, транспорта. Кроме того, шестилетнему ребенку логопед предлагает подобрать 
слова-антонимы (слова «наоборот») и образовать следующие пары: друг-враг, горе-



 

радость, легкий-тяжелый, давать-брать, добро-зло, горячий-холодный, длинный-короткий, 
поднимать-опускать.  

Проверяя состояние глагольного словаря, логопед предлагает четырехлетнему 
ребенку перечислить, что делают те, кто изображен на картинках (Мальчик ест. Девочка 
спит. И т. п.).Пятилетний ребенок перечисляет, что делают животные на картинках (Птицы 
летают. Змея ползает. И т.п.). Шестилетний ребенок отвечает на вопрос логопеда, как 
подают голос разные животные. Для того чтобы облегчить выполнение задания, логопед 
предлагает ребенку образец, а далее задает вопрос: «Ворона каркает. А что делает 
кукушка?». Кроме того, логопед предлагает шестилетнему ребенку вспомнить, какие трудовые 
действия совершают представители разных профессий. (Учитель учит. Маляр красит. И т.п.).  

Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед предлагает ему рассмотреть 
таблицу, с нарисованными на ней разноцветными кружками. Четырехлетний ребенок 
называет по показу логопеда красный, желтый, синий, зеленый, белый и черный кружки; 
пятилетний — к тому же называет оранжевый и голубой кружки; шестилетний — 
фиолетовый, розовый, коричневый.  

Далее ребенок получает задание назвать форму предметов, изображенных на 
картинках. Логопед помогает ребенку вопросами: «Мяч какой по форме? Какой формы 
огурец? На какую фигуру похож платок? Если платок похож на квадрат, какой он формы?» 
и т.п. Четырехлетний ребенок образует по картинкам словосочетания: мяч круглый, платок 
квадратный. Пятилетний ребенок образует словосочетания: солнце круглое, печенье 
квадратное, косынка треугольная, огурец овальный. Шестилетнему ребенку нужно 
образовать следующие словосочетания: руль круглый, окно квадратное, флажок 
треугольный, слива овальная, одеяло прямоугольное.  

Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию грамматического 
строя речи. Начинается исследование с проверки способности ребенка образовывать форму 
множественного числа имен существительных. Логопед предлагает ребенку назвать пары 
картинок. Четырехлетний ребенок называет следующие пары: стол-столы, кот-коты, дом-
дома, кукла-куклы, рука-руки, окно-окна. Пятилетнему ребенку предлагаются следующие 
пары: глаз-глаза, рот-рты, река-реки, ухо-уши, кольцо-кольца. Шестилетний ребенок 
называет по картинкам пары: лев-львы, лис-листья, стул-стулья, воробей-воробьи, дерево-
деревья, пень-пни.  

Затем логопед проверяет, умеет ли ребенок образовывать форму имен 
существительных в косвенных падежах. Четырехлетний ребенок отвечает на вопросы 
логопеда по картинкам: «Что есть у мальчика? (Мяч). Чего нет у мальчика? (Мяча). Кому 
мальчик дает мяч? (Девочке). Что ты видишь на картинке? (Машину). Чем рисует девочка? 
(Карандашом). О ком думает кошка? (О мышке)». Пятилетний ребенок отвечает по 
картинкам на вопрос: «Много чего?» (шаров, ключей, берез, ложек, окон). Шестилетний 
ребенок отвечает на это же вопрос и образует слова: карандашей, листьев, книг, вилок, 
ведер.  

Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является проверка 
способности ребенка согласовывать имена прилагательные с именами существительными 
единственного числа. Четырехлетний ребенок образует по картинкам следующие 
словосочетания: красный мяч, синяя шапка, желтое ведро. Пятилетний ребенок образует 
словосочетания: оранжевый апельсин, голубая бабочка, белое блюдце. Шестилетний 
ребенок образует словосочетания: фиолетовый колокольчик, серая ворона, розовое платье.  

Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка способности 
использования ребенком простых предлогов. Четырехлетний ребенок отвечает на вопросы 
логопеда по картинкам: «Где стоит ваза? (На столе). Где лежат фрукты? (В корзине). «У 
кого мячик?» (У мальчика)». Пятилетнему ребенку предоставляется возможность ответить 
по картинкам на следующие вопросы: «Где сидит снегирь? (На дереве). Где стоит машина? 
(В гараже). У кого кукла? (У девочки). Где стоит коза? (За забором). Где едет машина? (По 
дороге)». Шестилетний ребенок отвечает на вопросы: «Где лежит мяч?» (Под столом). Где 



 

летает бабочка? (Над цветком. Откуда вылетает птичка? (Из клетки). Откуда прыгает 
котенок? (С кресла)».  

Проверяя способность ребенка согласовывать имена числительные с именами 
существительными, логопед предлагает ему сосчитать на картинках предметы и ответить 
на вопрос: «Сколько?» Таким образом, четырехлетний ребенок образует словосочетания: 
«Два кота, пять котов, две машины, пять машин». Пятилетний ребенок образует 
словосочетания: «Два мяча, пять мячей, две розы, пять роз, два окна, пять окон». 
Шестилетний ребенок образует словосочетания: «Два пня, пять пней, два воробья, пять 
воробьев, две шали, пять шалей, два ведра, пять ведер».  

Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования 
логопед проверяет, предложив ему назвать по картинкам большой и маленький предметы. 
При чем маленький предмет ребенок должен назвать «ласково». Если ребенок не сразу 
понимает задание, логопед может предложить ему образец: «Большая кукла, а маленькая 
— куколка. Большой мяч, а маленький — мячик». Четырехлетний ребенок образует по 
картинкам пары: «Стол-столик, сумка-сумочка, чашка-чашечка, ведро-ведерочко». 
Пятилетний ребенок образует следующие пары: «Забор-заборчик, носок-носочек, лента-
ленточка, окно-окошечко». Шестилетнему ребенку необходимо образовать следующие 
пары: «Палец-пальчик, изба-избушка, крыльцо-крылечко, кресло-креслице».  

Далее ребенок образует названия детенышей животных. Это задание можно 
предложить выполнить без зрительной опоры по образцу: «У лосихи - лосенок. А у кошки 
кто?» Четырехлетний ребенок образует названия детенышей животных, продолжая фразу, 
начатую логопедом: «У кошки - котенок. У лисы - лисенок. У утки - утенок. У слонихи - 
слоненок». Пятилетний ребенок аналогично выполняет задание, продолжая фразы, начатые 
логопедом: «У медведицы - медвежонок. У бобрихи - бобренок. У барсучихи - барсучонок. 
У собаки - щенок. У коровы - теленок».  

Шестилетнему ребенку предлагается еще несколько заданий. Он должен образовать 
относительные прилагательные по образцу, данному логопедом: «Стол из дерева 
деревянный. А аквариум из стекла какой? Крыша из соломы какая? Стена из кирпича 
какая? Шапка из меха какая? Носки из шерсти какие? Сапоги из резины какие? Крепость из 
снега какая? Лопатка из металла какая?» Далее логопед предлагает ему образовать 
притяжательные прилагательные: «Очки бабушки - бабушкины. А как сказать про сумку 
мамы? А про усы кошки? Про хвост лисы? Про берлогу медведя? Про гребень петуха?»  

Затем ребенок образует приставочные глаголы с опорой на картинки, отвечая на 
вопрос логопеда: «Что делает мальчик?» (Выходит из дома, отходит от дома, переходит 
улицу, обходит лужу, входит в дом).  

Завершает исследование грамматического строя речи проверка умения ребенка 
образовывать глаголы совершенного вида. Ребенок составляет предложения по картинке: 
«Девочка строит домик. Девочка построила домик. Мальчик красит вертолет. Мальчик 
покрасил самолет».  

Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает четырехлетнему ребенку 
пересказать текст из нескольких предложений. Сначала логопед выразительно читает 
рассказ, не предупредив ребенка о последующем пересказе. Затем задает несколько 
вопросов по содержанию: «Кто жил у Кати? Катя любила котенка? Чем она поила котенка? 
Что любил делать котенок?» Затем он еще раз выразительно читает рассказ, предупредив 
ребенка о последующем пересказе. Далее логопед предлагает ребенку план рассказа: 
«Сначала ты расскажешь, кто жил у Кати. Потом ты расскажешь, как Катя относилась к 
котенку, чем она его поила. И наконец, ты расскажешь, что любил делать котенок».  

Аналогично проводится подготовка пятилетнего ребенка к пересказу рассказа 
«Рыбалка». Прочитав ребенку рассказ, логопед задает ему вопросы: «Куда собрался 
Илюша? Как он собирался? Что он сделал, когда пришел к реке? Кого он поймал сначала, а 
кого потом? Что сварила мама Илюше?» Далее логопед предлагает ребенку план пересказа: 
«Сначала ты расскажешь, куда собрался Илюша, и как он собирался. Потом расскажи, что 



 

он сделал, когда пришел к реке, кого поймал сначала, а кого потом. И наконец, расскажи, 
что сварила Илюше мама».  

Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по любой серии из трех-
четырех картинок. Логопед предлагает ребенку рассмотреть картинки, разложить их по 
порядку, рассказать, что нарисовано на каждой картинке так, чтобы получился рассказ. 

Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки возможности 
ребенка повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной звуко-
слоговой структуры. Четырехлетний ребенок повторяет за логопедом слова: кот, вода, 
стук, мост, спина, банка, фантик, ступенька. Пятилетний ребенок произносит слова: 
самолет, скворец, фотограф, микстура, парашютист, погремушка. Кроме того, логопед 
предлагает ребенку повторить несколько предложений: «Сестренка развешивает простыни. 
В универсаме продают продукты. Парашютисты готовятся к прыжку. Шестилетнему 
ребенку следует повторить за логопедом следующие слова: тротуар, градусник, 
фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, регулировщик. Затем логопед просит его 
послушать и повторить следующие предложения: «Виолончелист укладывает инструмент в 
футляр. У фотографа фотоаппарат со вспышкой».  

Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается с 
повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем 
логопед проверяет состояние произношения звуков всех групп в словах и предложениях. 
Это исследование можно проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть 
картинки и составлять предложения по картинкам или называть картинки и повторять 
предложения вслед за логопедом.  

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип 
физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное), 
объем дыхания (достаточный, недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу 
голоса (нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию 
голоса.  

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются 
характеристика темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, 
дисритмия); паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке), способность 
употребления основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, 
восклицательной).  

Исследуя навыки фонематического восприятия логопед проверяет способность 
ребенка отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками. Четырехлетний 
ребенок повторяет за логопедом следующие пары слогов: ба-па, па-ба, га-ка, ка-га, да-та, 
та-да, ма-ба, ба-ма, ва-ка, ка-ва, ня-на, на-ня. Пятилетнему ребенку логопед предлагает 
повторить цепочки слогов: ба-па-ба, па-ба-па, да-та-да, та-да-та, га-ка-га, ка-га-ка, за-са-за, 
са-за-са, та-тя-та, тя-та-тя. Шестилетний ребенок повторяет вслед за логопедом следующие 
цепочки: са-ша-са, ша-са-ша, жа-ша-жа, ша-жа-ша, са-ца-са, ца-са-ца, ча-тя-ча, тя-ча-тя, ла-
ля-ла, ля-ла-ля.  

Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, логопед предлагает 
пятилетнему ребенку выделить начальный ударный гласный звук из следующих слов: 
астра, арка, осень, озеро, улей, уши, иглы, искры. При чем логопед акцентированно 
произносит начальный ударный гласный звук в каждом из слов. Шестилетний ребенок по 
просьбе логопеда выделяет конечный согласный из следующих слов: кот, суп, сом, лимон, 
мох, сок. В этом случае логопед акцентирует внимание ребенка на конечных согласных. 
Аналогично проводится работа по выделению начальных ударных из слов: мост, банка, 
пол, тапки, дом, нос, вода, фартук, кот, год, хлеб. Кроме того, шестилетнему ребенку 
предлагается задание на определение количества звуков в следующих словах: бык, дом, 
вата, банан.  



 

В уточненном логопедическом заключении определяется уровень сформированности 
речи ребенка в соответствии с психолого-логопедической классификацией (общее 
недоразвитие речи, I уровень речевого развития; общее недоразвитие речи, II уровень 
речевого развития; общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития; общее 
недоразвитие речи, IV уровень речевого развития). Затем отражается специфика речевого 

нарушения в соответствии с эти опатогенетической классификацией (алалия, 
ринолалия, дизартрия). И наконец, выписываются выводы из всех разделов речевой карты. 

  
 3.7 Краткая презентация программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования в группах 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет 
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 78 предназначена для детей старшего дошкольного , 
имеющих проблемы речевого развития    

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с требованиями 
ФГОС к дошкольному образованию. В качестве методического обеспечения содержания 
коррекционной работы используется:  

• «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 
детей» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой. Москва 
«Просвещение» 2008 г; 

• «Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа  для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Н. 
В. Нищева, Санкт-Петербург, 2015 г. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей строятся на основе 
сотрудничества.  Для  достижения целевых ориентиров дошкольного образования, усилия 
педагогического коллектива и семей воспитанников ориентированы на достижение единых целей: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка; 

• создание в группах ДОУ и в семье атмосферы гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Планирование коррекционных занятий с детьми с ТНР 
Перспективное  планирование 

коррекционно-развивающих мероприятий с детьми с ТНР (старшая группа) 
 

№ п/п 
неделя 

Тема  Задачи  
 

Сроки  

               Лексика Грамматика                                                          Связная речь 
 

1-2 Обследование речи и познавательной сферы 
 

С
ЕН

ТЯ
БР

Ь 

 
3. 

«Осенины» 
 

 
Развитие общего 

внимания и 
понимания речи. 

 

Осень. Овощи, фрукты. 
Уточнение и закрепление знаний  детей о 
временах года; систематизация  представл. 
об осени на основе  сюжетных картинок, 
активизация словаря по теме. 

Образование  ед. и мн. числа существ-
ных,  глаголов в ед.имн.числе. 
Составление простых  
распространённых предложений. 
 

Составлять связный 
рассказ «Осень» по 
первым словам в 
предложении. 

 
4. 

«От всей души» 

 
Формирование 

понятий о действии 
и предмете. 

 
 

Сад-огород. 
Уточнение знаний  по теме. Активизация 
словаря  сущ-ых название  овощей, 
фруктов,  обобщение понятий; название 
блюд из овощей, фруктов. 
Прилагательных: цвет, форма, размер, 
вкус. Глаголов: копать, сажать, поливать, 
полоть, срывать, срезать, созревать.  
День дошкольн. работника. Словарь по 
теме: работники д/сада. 

Образование однородных прил к сущ-ым. 
Согласование сущ-х м.р. и ж.р. с 
прилагательным; числительных ДВА  и 
ДВЕ с существит-ми. Образование сущ. с  
уменьшительно – ласк. суффиксами.  
Согласование сущ. с глаголом: врач /что 
делает?/; воспитатель, повар и т.д. 
 

Составление рассказа –
описания  овоща или 
фрукта по наводящим 
вопросам. 
 
Составление предложений 
с исп. сюжетной картинки 

1. 
«Лучше друга не 

найти» 

Понятия «слово и 
предложение» 

 

  Грибы и ягоды. 
понятия: слово и предложение, введ. в 
активсущ-ых /название ягод, грибприл-ых:  
цвет, форма, размер, вкус, на ощупь; 
антонимы / сладкий-горьк, большой –
маленький/ и др.  

День пожилого человека.  
Семья, родст. связи, старшее 
поколенбабушки, дедушки.Прилаг: добрый, 
ласковый, заботливый и др 

Согласование  прилаг. с сущ., 
образование сущ. во мн.ч. И.п. от сущ. 
ед.ч., сущ.  с уменьш – ласкательными 
суффиксами. употребление  
существительн. в Т.п. /груша лежит 
рядом с яблоком/. Согласование  
числительного ОДНА  и ОДИН   
местоимений: наша, наш, наши с 
существительными. 

Составлять загадки- 
описания по плану 
логопеда. 
 
 
 
Составление предложений 
с исп. сюжетной картинки  
«Моя семья». 

О
К

ТЯ
БР

Ь 

2. 
«Ребятам о 
зверятах» 

Нарицательные 
существительные с 

суффиксами 
уменьшительно-
ласкательного 

значения 

Животные тайги/дикие животн. 
Знать и называть взросл. животного и 

детёныша; закрепить название внеш. 
признаков животного, в т.ч. части тела; их 
жилище, питание, поведение.  Уточнить 
понятие «дикие». 

Образовывать сущ. с ум-ласкат. 
суффиксами; Подбирать слова-антоним; 
прилагательные:  хищные, злые, пугливые. 
Глаголы: рыщет, охотится, спасается, 
крадётся, рычит, лает, воет, скачет и др. 

Составлять рассказ – 
сравнение по заданному 
началу логопедом.  КРО 
Л.М.Смирнова, с.16  

 Падежные Домашние животные,  птицы их Дифференц. вопросы Кто? Что?  Составление рассказа-



 

3. 
«Покровские 
посиделки» 

конструкции:  
В.п. 

существительных 
ед.ч. 

 

детёныши.назв-й взросл. жив-го. и 
детёныша; внеш. признаки, питание, 
жилище /хлев, стойло и т.д., понятие 
«домашГл: мычит, ржёт,  крадётся, рычит, 
лает, скачет и др.пристав-ыеглаг. уходит, 
выходит, подходит, др. 
словосочетания /коровья голова, кошачья 
лапка т.д./  

Образовывать сущ. в В.п.ед.ч.,сущ. с ум-
ласкат. суффиксами; мн. число сущ-х в 
В. падеже. Подбирать слова-антонимы; 
сложные прилагательные:  
собачья лапа, коровий хвост, козья 
голова и др. 

описания; для слабой 
подгр. по следам 
произнесён-х предложений 
логопедом  «Мой 
любимец» Смирнова, КРО 
логопедия,  стр. 22, 

 
4. 

«Мир 
насекомых» 

Предлоги «В, НА». 
Предлог «ПОД». 

Мир насекомых.Уточнить понятие 
«насекомые», их названия внешние признаки, 
строен.Называть части тела насек. /головка, 
брюшко, крылья, ножки/.   Выделять 
признаки сходства  и различия, используя 
относительные прилагательные; 
притяжательные. Глаголы соверш. и 
несоверш. вида: летает – прилетел; ползает- 
приполз; жалит- ужалила. приставочные, со 
значен. противоположн.  действия. 
Антонимы прилагательные.     

Составл. предлож. с предлог: НА, В, К, 
НАД ; образ. сущ. с умен –ласкат.суффик;  
Составлять предлож., распространяя  
однородн.дополнен. в    игре «Сходств и 
различие». Предлож. созначением 
противопост. «муравей ползает, а бабочка 
…; с союзом «потому что» в игре 4-ый 
лишний. Согласовывать сущ-ые  с числит.: 
«в траве 1 кузнечик, 2, 5 кузнечиков». 
Употреблять в речи притяжательныев игре 
«Чьё крыло, туловище, голова?» 

Составл. рассказа с 
простыми нераспрост. 
предлож.  по  сюжетн 
картинкам с опорой на 
модели слов.  

О
К

ТЯ
БР

Ь 

 
5. 

итоговые 
занятия 

Согласование 
числительного и 

существительного в 
различных падежах. 

Краски осени.  Лес /Деревья/. Уточнить и 
активизировать словарь по теме. Слова –
действия относ. деревьев: качаются, стоят, 
шумят, растут. Листья: желтеют, шелестят, 
сохнут, осыпаются. Однокоренные слова: 
лес- лесной -лесник. Образовывать слова-
антонимы: ствол высокий    -низкий и т.д. 

Образовывать относительные  
прилагательные от сущест-х: лист 
берёзы – берёзовый лист 
Образование сложных слов типа 
«листопад». Знакомство с понятием 
«предложение». Наречия: справа, слева, 
ближе, дальше, спереди сзади, в 
отношен. пространства. Образование 
множест. числа: дерево- деревья; куст, 
ствол, лист, ветка. 

Составление рассказа с 
простыми нераспространён. 
предложениями  по 
несложным сюжетным 
картинкам с опорой на 
модели слов. 

 
1. 

«Веселый 
светофор» 

Глаголы 
совершенного и 
несовершенного 

вида 

Весёлый светофор – транспорт. Уточнить 
названия  наземного вида транспорта; 
понятие «пассажирский, наземный, 
грузовой, специальный», в т.ч. скорая 
помощь, пожарная, полиция; знать основ. 
части машин; профессии людей, 
работающих на данном виде транспорта 
/водитель, машинист, шофёр, 
вагоновожатый, проводник, кондуктор. 
Словообразование путём сложения основ: 
вездеход, самосвал, бензовоз, и т.д. 

Образовывать относительные прилаг. от 
сущ-х. Понимать и раз-ть по смыслу 
похожие слова-действия с общей основ. 
«ехать», +  приставки. Использовать 
глаголы совершен. и несовершенного 
вида: ехал-приехал; вёз- привёз; заводил 
– завёл. Верно употреблять все формы 
косвенных пад. одного и того же сущ.: 
папа ехал в новой машине; сосед купил 
красивую  машину; мальчик мечтает о 
новой машине. Различные виды работ с 
предложением. 

Рассказ –описание по 
плану: что это? какой? Для 
чего нужен? 

Н
О

Я
БР

Ь 



 

 
2.  

«Синичкины 
именины» 

Согласование 
числительного и 

сущест. мн.числа  в 
дательном и 

творительном 
падеже. 

Зимующие птицы. Уточнить и закрепить 
названия зимующих птиц и их детёнышей; 
части тела птиц; пища для птиц. 
Формировать понятия «зимующие птицы»; 
подбирать прилаг. к слову птица по началу  
называн. логопедом: краси(вая), быстр(ая), 
шустр(ая), лёгк.  антонимы: хвост короткий 
и длинный и т.д. Активизировать глаголы: 
кричать, щебетать петь, махать, высиживать. 

Согласовывать числительные с сущ. мн. 
ч. В Д.п. и Т.падеже. Образовывать сущ. 
с  уменшительно-ласкател.  суффиксами, 
составлять предложения с приставочн. 
гл-ми; согласовывать  местоимения с 
сущ: мой воробей, моя синица, мои 
снегири. Составлять предложения с 
предлогом«с, около, под, над, на, в, 
для»Для чего птице клюв? 
крылья?Образовывать относительные 
прилагательные. 

Формирование навыка 
составления предложений 
по 3-м опорным 
предметным картинкам. 
Смирнова, с. 27.   Пересказ 
текста «Кормушка для 
птиц» с опорой на вопросы 
логопеда. Т.В. Волосовец, 
Преодоление ОНР у 
дошкольников, с.68.  

3. 
«Ты у меня одна 

на свете» 

Родительный падеж 
мн. числа 
существительных. 

 

Женские профессии. Мама в семье.  
Уточнять и закреплять знания детей о себе и 
своей семье. Устанавливать родств.  связи: 
по женской линии: мама,  дочь, внучка. 
бабушка. Словарь: семья, родня, 
родственники, младше, старше, дружная, 
крепкая.Обогащать и активизировать  
словарь сущ./врач, учитель,  воспитатель, 
парикмахер, строитель, швея, повар, 
продавец/. Прилагательные: умная,  добрая, 
весёлая, умелая, внимательная. Глаголы: 
лечит, воспитывает, учит, строит, стрижёт, 
продаёт, возит, шьёт, варит. 
.  

Образ. Сущ. мн. числа в Р.падеже; 
предложения с предлогом «без, у»: 
бабушкек, мам, сёстёр. Распростран. 
предлож. однород. прил-ми: добрая, 
красивая и т.дОбр-ать форму Т.п. сущ. в 
ед. числе без предлога, учи- тывая 
вопросы: кем, чем, где?  
«швея зашивает иглой, парикмахер 
стрижёт..» 
Составлять простые распр. предлож. с 
относит. прилагательн.«Строитель 
строит кирпичныйдом». Согласов. 
числит. с сущ.1 повар, 2 повара, 5 
поваров/; местоимение Я с глаг. /я учу, 
лечу, строю, варю, продаю/. 
Употребление сущ. в ед. и мн. числе в 
родительном падеже: врача- врачей; 
повара –поваровСоставление сложных 
предл-ий с союзом «А»: «учитель учит, а 
ученик учится; врач лечит, а .. 

Составлять рассказ «Семья» 
по сюжетн. картине с 
помощью  схем-подсказок. 
Составление и ведение  
диалога на темы: «Доктор и 
больной», «Продавец и 
покупатель», с 
использованием детских 
наборов инструментов. 

 
4. 

«Кто как 
готовится к 

зиме» 

Падежные 
конструкции 

Подготовка природы  к зиме. Зимующие 
дикие животные, птицы.Знать и называть 
взросл. животного и детёныша; закрепить 
название внеш. признаков животного, в т.ч. 
части тела; их жилище, питание, поведение.  
Уточнить понятие «дикие». Подбирать слова-
антоним; прилагател: хищные, злые, 
пугливые. Глаголы: рыщет, охотится, 
спасается, крадётся, рычит, лает, воет, скачет 
и др. 

Образовывать сложные и 
притяжательные прилагател.; 
существительные с помощью суффикса –
ищ; согласовывать относит. прилаг. с 
сущ-ми в роде, падеже. Согласовывать 
числительные с существител.«У волчицы 
1 волчонок, а в стаде много волков, 
волчат».  Завершать предложения сущ., 
согласованным в роде и падеже: «Увидел 
в лесу кого? Волка», «Подошли к кому?»  

Составление рассказа-
описания о диком 
животном по графически-
картинному плану. 

Н
О

Я
БР

Ь 



 

 
1. 

«Музыкальная 
палитра» 

Согласование 
существительных 
мн.ч. в различных 

падежах. 

 Музыкальная палитра. Музыкальные 
инструменты. Словарь сущ-х: балалайка, 
гармонь, гитара, пианино, флейта, саксофон. 
Прилаг: высокие, низкие ноты; размер, 
громкость и т.п.; глаг: играть, дуть, петь.. 
слова-антонимы; ум-ласкательн.форма 

Использовать правильные окончания сущ-
х в различных падежах мн.числа: скрипки- 
скрипок- к скрипкам- скрип-ми. Согласов. 
Сущ. с числит. 2,5 баяна, баянов, флейты-
флейт.  
 

Составление рассказа по 
следам прослушанного 
произведения, пример: 
Чайковский «Времена 
года». 

 
Д

ЕК
А

БР
Ь 

 
2. 

«Екатерина 
санница» 

Притяжательные 
прилагательные. 

Зима. Зимняя одежда, обувь, головные 
уборы.Уточнять и расширять представления 
о зиме, использ. однородные определения к 
слову «зима». Учить сравнивать осень и зиму 
/продолжительность дня, температура 
воздуха, состояние водоёмов, лес/; подбирать 
однокоренные слова: снег, ; подбирать 
прилагательные-антонимы  холодный- 
тёплый и т.д.  Активизировать словарь по 
теме, в т.ч. слож. словами типа: снегопад, и 
названием зимних месяцев. 

Образовывать от сущ-х притяж. 
прилаг./чья шапка, чей шарф/; 
согласовывая. сущ. с глаголом в роде и 
числе; прилагательные с сущ. в роде, 
числе / ветер какой? Снег что делает?/. 
Подбор однородных сказуемых  к слову 
«снег»: идёт, кружится, 
скрипит.Образование относит. 
прилаг./шуба из меха    меховая, шарф из 
шерсти и т.д.  

Составление рассказа  по 
серии картинок «Зимние 
забавы». Составление 
сложн. предлож со 
знач.противопост-ния: 
зимой лежит снег, а 
осенью …Л.Н. Смирнова, 
с. 43   

 

3. 

«В гости к 
новогодней 

елке» 

«В гости к 
новогодней ёлке» 

Новогодний праздник. Закрепить знания о 
зиме, уточнить название месяцев  и 
признаки зимы. Подбор определений к ёлке: 
колючая, зелёная, пушистая, нарядная, 
красивая. 

Существительные, обознач. названия 
ёлочных игрушек, костюмов героев сказок. 
Активизировать словарь: хоровод, пляски. 
Глаголы: наряжать, шить костюмы, дарить 
подарки, украшать, веселиться.    

 

Согл-иечис-ых с сущ-ми: «К нам 
пришли на праздник 2 клоуна 1 
снегурочка, 3 медвед и т.д.; составлять 
словосочет. с глаг. Будущ. времени, 

сложного времени с частицей –ся и без: 
буду петь –попою; буду радоваться –
порадуюсь.Составл. предложений по 
демонстрации действий путём введения 
однород. дополнений,  на примере  
украшения новогодней ёлки.  

Составлять сюжетный 
рассказ по картине 
«Подготовка к Новому 
году». 

4. Диагностика за 
полугодие 

   

1. Новогодние  каникулы 01.01.14г.
08.01.14г. 

2. 
«Зимние забавы» 

Повторение темы: «Зимушка-зима» Зимние забавы.  Рассказ-
повествование 
«Как мы 
праздновали 
Рождество» 

Я
Н

В
А

РЬ
 

 

 

 
3. 

Гуляют ребятки в зимние Святки. Рождество Христово.  
Рождественские традиции в 
России. 

  



 

4. «неделя 
вежливости» 

Обучение самостоятельной постановке вопросов. Неделя вежливости.   

 

5. «Сибирь край 
в котором я 

живу» 

Обучение самостоятельной постановке вопросов. 

 

 

Сибирь- край в котором я 
живу.Наш город.Активизировать 
словарь существительных: название 
города,  

улиц, микрорайонов, площадей,  
учреждений, магазинов, аптек, 
школ, детских садов и т.д. 
прилагательные: использование 
муж., жен. Рода / большая, широкая, 
красивый, чистая, тихая или 
шумная/,  и т.п. 

глагольный словарь, относящийся к 
действиям со стороны людей, 
машин, животных. По отношению  

к деревьям и цветам: растут цветут, 
очищают воздух, украшают улицу, 
двор.  

Образование   уменьш. формы   
сущ-ых: улица- улочка; двор- 
дворик; дорога- дорожка; 
скамейка- скамеечка; Вводить в 
речь понятия «Байкал, Ангара, 
плотина ГЭС, площадь Кирова, 
театры, музеи»; подбирать 
признаки к предметам и 
объектам. 

Согласование местоимения 
МОЯ, МОЙ с сущ. и относит. 
прилагательным: моя улица 
чистая, красивая; мой район 
большой, зелёный. Усвоение 
степени сравнения прилагат.: 
«у друга город  огромный, а 
мой  меньше, красивее и т.д. 
использование 
прилагательных-антонимов, 
при составлении предложен. 
Смирнова, с. 63.  

Составление 
распространён. 
предл- с 
наречием 
«много» 

Деформированн
ые предложен 

Степени 
сравнения 
прилагат. в 
предлож.  с 
союзом А. 

Л.Н. Смирнова, 
Логопедия, 
КРО. с. 60 
Образовывать 
форму предлож. 
падежа сущ-х в 
ед. числе с 
предлогами В, 
НА, отвечая на 
вопрос: в чём? 
На чём? Где? 

 
1. 

«Сибирь – край в 
котором я живу» 

Согласование местоимений наш, наша, наши. 
 

 

Сибирь- край в котором я живу. 
Наша  улица. 

Составление предложений с 
предлогами В, НА, ВО: на моей 
улице много деревьев; у меня во 
дворе детский городок. 
Усвоение степени сравнения 
прилагат.: у друга улица 
широкая, а моя шире, красивее и 
т.д. 

Составление 
рассказа «Я 
шагаю по своей 
улице». С 
образцом 
логопеда, затем 
дети составляют 
свои рассказы. 

Ф
ЕВ

РА
Л
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2. 

«Как зима с 
весною 

встречались» 

Предлоги ИЗ-ПОД, ИЗ-ЗА. Образование  
относительных прилагательн: дом из кирпича - 
кирпичный; камня, дерева, бетона. Отымённые 

прилагат: дом какой? Прямо-ый. Крыша 
треугольная. Образов.слов  от числительного и 

сущ.5 этажей - пятиэтажный 

Дом и его части. Мебель. 
Уточнить  знания детей о частях 

дома:  /подъезд, лестница, лифт, 
квартира/.  Название  и назнач.  
комнат  в квартире; формировать 
понятия «вверху, внизу», «высокий, 
низкий», «сверху, снизу». Глаголы: 
строить, красить, ремонтировать, 
покупать, продавать, мыть, 
украшать. Уточнить названия 
мебели её назначении и составные 
части; формировать понят. 
«кухонная, столовая, детск. и мебель 
для спальни». Относительные 
прилагател. 
деревянный, стеклянный, железный, 
пластмассовый. Синонимы и 
антонимы: мягкое, удобное; твёрдое 

Составлять предложения с 
предлогами: в углу, около стены, 
рядом  с окном, над столом; 
вылез из-под шкафа, к столу, от 
стола и т.д. Употреблять предлог 
БЕЗ чего? 
ножки, спинки, дверцы.  

Распространение  предложений 
определениями: стол новый, 
светлый, маленький, детский. 

Учить 
составлять 
рассказ  на 
тему: «Путь 
домой». 
И.А.Морозова, 
КРО, с. 142. 
Составл. 
предлож. с 
предлогом 
С,СО, 
согласовывая 
сущ. в И., 
Т.пад: дом с 
лифтом, со 
стенами, с 
окнами. 

 
3. 

«День 
защитника 
Отечества» 

День защитника Отечества 
 

Транспорт военный 
Профессии мужские. 

Т.А.Ткаченко «в 1 класс без дефектов речи», с. 54. 

Закрепить и активизироват словарь 
сущ-х: Отечество, Родина, Россия, 
солдаты, защитники.  
Название военных проф-ий:  
Пограничник, танкист, лётчик, 
радист, ракетчик. 
Прилагательные: смелые, храбрые, 
сильные, ловкие, 
Здоровые. Глаголы: охранять, 
воевать, защищать, стоять на посту, 
ходить в разведку.  
 

Подбор  к местоимен. НАША 
существительных: наша армия, 
Родина, Россия, страна, граница. 
НАШИ солдаты, папы 

бойцы, мальчишки, братья. 
Согласование сущ. с глаголами 

в роде, числе, падеже. Составл. 
Предложений с предлогом НА: 
«На границе служат пограничн. 
На самолёте летают 
Согласование сущ. с глаголом в 
Т.п.: танкист управляет танком;  

Составление 
рассказа о 
защитниках 
Родины по 
цепочке. 
И.А.Морозова 
КРО 
«Ознакомление 
с окруж», с.102 
самолётом; 
ракетчик- 
ракетой. 
лётчик- 
военные 
лётчики». 

 
4. «В мире 
полезных 
вещей» 

 
ПАДЕЖИ 

 
 

 

Мир полезных вещей. Бытовые 
электроприборы. Инструменты. 

  

 



 

 
1. 

«Весенний 
перезвон» 

Составление сложных предложений с союзом 
«потому что». 

 
 

Моя семья Образ. срав-ой степени прилаг. /мама 
добрее, чем ..; брат меньше, чем ... 

 

Весенний перезвон. Ранняя 
весна. 

Сравнивать данное время года с 
другими, используя словарь по теме; 
использ. Относит. прилаг. описывая 
раннюю весну, закреплять названия 
весен-х  месяцев; слова антонимы: 
тепло-холодно, пасмурный- ясный и 
т.д. объяснять значение 
словосочетаний: «вить гнёзда, 
выводить птенцов» Устанавливать 
родстсвязи:мама, папа, дочь, сын 
внук, бабушка, дедушка, внучка. 
Словарь: семья, родственники, 
младше, старше, дружная 

Образование сущ. мн.ч. в Р. п.  
много чего? Много луж, воды, 
сосулек, снега, туч, птиц. Согл.  
сущ. в роде, числе, падеже, сос- 
товляяпредлож. с предлогами: 
НА, ПОД, В, С: на дереве птен- 
цыв гнезде птенец, под крышей 
гнездо, сосулька упала с крыши  
Составл. сложных предложен. с 
союзом «потому что», логопед. в 
д/с, Смирнова, с.84. образов. 
родственных слов от «зима, 
снег, весна». 

Пересказ сказки 
«Снегурочка» с 
использованием 
серии сюжетных 
картинок /6-8 
шт./. Образ. срав-
ой степени 
прилаг. /мама 
добрее, чем папа; 
брат меньше, чем 
... распростр. 
предлож. 
однород. прилаг-
ыми: добрая, 
красивая. 

М
А

РТ
 

 
2. 

«Масленница» 

 
ГЛАГОЛЫ 

Масленица. Весенняя одежда. 
Головные уборы. Обувь.  

Образовывать сущ-х с уменш –
ласкательн.  суффиксами; 
согласовывая. сущ. с глаголом 
в роде и числе; прилагательные 
с сущ. в роде, числе / ветер 
какой? Снег что делает?/. 
Подбор однородных сказуемых  
к слову «снег»: идёт, кружится, 

Составлять 
рассказ 
«Семья» по 
сюжетн. 
картине с 
помощью схем-
подсказок. 

 
3 

«Праздник 
птиц». 

Птицы. 
ГЛАГОЛЫ. 

Формировать понятие «перелётные 
птицы, водо- плавающие»; 
существител.,   обозначающие 
названия птиц: утка, грач, скворец, 
аист;  подбор слов-антонимов. 
Относительные прилагательные: 
длинный, острый, крепкий /клюв/. 

 
 

Согласовывать числительных  
с  существ-ми; составлять 

простые распространённые 
предложения, используя 

приставочные глаголы; образ. 
Сложные прилагательные: 

острый клюв – остроклювая; с 
уменьшит.  – ласкательными 

суффиксами;  составлять 
предложения с предлогами 

«над, на, в».   

Познакомить 
детей с 

понятием  
«рассказ». 

Учить 
составлять 

описательный 
рассказ о птице  
по плану,  серии 

сюжетных 
картинок. М

А
РТ

 

 
4. « В гостях у 

сказки» 

Театральные профессии 
Профессии в городе 

 
 

Обогащать и активизиров. словарь 
сущ./врач, учитель воспитатель, 
парикмахер, строитель, шофёр, 
повар, продавец/. Прилагательные 
умный, добрый, весёлый, умелый, 
внимательный. Глаголы: лечит, 
воспитыв. Учит, строит, стрижёт, 
продаёт, возит, едет, варит. 

Глаголы совершенного и 

Образовывать форму Т.п. сущ. 
в ед. числе без предлога, учи- 
тывая вопросы: кем, чем, где?  
«Шофёр управляет машиной 
рулём, парикмахер стрижёт..» 
Составлять простые распрост. 
предлож. с относит. прилагат.  

«Строитель строит кирпичный 
дом». Согласов. числит. с сущ. 

Составление и 
ведение  
диалога на 
темы: «Доктор 
и больной», 
«Продавец и 
покупатель», с 
использованием 
детских 



 

несовершенного вида: учил- 
научил; лечил- вылечил, стриг- 
подстриг. 

/1 повар, 2 повара, 5 поваров/; 
местоимение Я с глаг. /я учу, 
лечу, строю, варю, продаю/. 
Употребление сущ. в ед. и мн. 
числе в родительном падеже: 
врача- врачей; повара –поваров 
Составление сложных предл-ий 
с союзом «А»: «учитель учит, а 
ученик учится; врач лечит, а ..  

наборов 
инструментов.  

 
1. «Я 
здоровье 
сберегу-сам себе 
я помогу» 

Глаголы Продукты питания. 
Части тела. Познакомить 
/уточнить/ с наземным видом 
транспорта, с профессиями 
людей, работаю- щих на данном 
виде транспор- та /водитель, 
машинист, шо- фёр, 
вагоновожатый, провод- ник, 
кондуктор. Различные виды работ 
с предложением. 

  

 
А

П
РЕ

Л
Ь 

  

 
2. «Космос 

– дело 
серьезное» 

 
Приставочные глаголы 

 
Транспорт 
воздушный  

и водный, космический 
 

Космос-дело 
серьёзное.Познакомить 
/уточнить/ с вод- ным и 
воздушным транспорт., с 
профессиями людей, работающих 
на данном виде транспорта: 
капитан, матрос, пилот, кок, 
радист стюардесса, бортмеханик,.  
Ввести в словарь понятия 
«судно», «пассажирский и 
грузовой транспорт».  

Подбирать глаголы к сущ-
Составлять предложения, 
согласов. Числит. с сущ- 

 

 
 «Веселится 

народ – 
праздник Пасхи 

у ворот» 

Транспорт наземный 
 

Приставочные глаголы 
 

Транспорт 
воздушный  
и водный,  

 
 

   

 
4. «Эколог

ический 
лабиринт» 

 Растительный и животный мир 
моего края. Травы и цветы. 
 

 
 
 
 

 



 

 
1. «Никто 

не забыт- ничто 
не забыто» 

День Победы Закрепить и обобщить знания 
детей, полученные на занятиях с 
воспитателем. Активизировать 
словарь по теме: Победа, подвиг, 
герои Парад Победы, память, 
награды: ордена и медали; 
Вечный огонь, возложение венков 
и цветов. упражнять в 
словообразовании, подби –рать 
антонимы-прилагател  
Образовывать  глаголы соверш. и 
несоверш. вида. 
 
 

Согласовывать существител. в 
роде, числе и падеже при 
ответах на вопросы во время 
беседы: «Дети пришли К па- 
мятнИКУ. Памятник постав- 
лен в честь героЕВвойнЫ».  

Распространение предложений 
определениями  относительн.:  
храбрые, смелые, сильные.  

использование глаголов 
соверш и несовершенного  
вида: воева- ли, сражались; 
побеждали – победили.            

Составлять 
рассказ по 
картине или 
серии картинок. 
Заучивание 
стихотворений 
о героях, 
отдавших 
жизнь за всех, 
кто живёт 
сегодня.   

М
А

Й
 

2. «Между
народный день 

семьи» 

Развитие речи  
«Семь Я». 

 

Устанавливать родстсвязи:мама, 
папа, дочь, сын внук, бабушка, 
дедушка, внучка. Словарь: семья, 
родственники, младше, старше, 
дружная 

Образ. срав-ой степени 
прилаг. /мама добрее, чем 
папа; брат меньше, чем ... 
распростр. предлож. однород. 
прилаг-ыми: добрая, красивая. 

Составлять 
рассказ 
«Семья» по 
сюжетн. 
картине с 
помощью схем-
подсказок. 

3. 
«До свиданья 
детский сад» 

Итоговое занятие. 
Викторина-соревнование. 

 

Слог. Слово.  Предложение 
простое и сложное. 

Использование различных 
грамматических конструкций. 

Составление 
расска- за  
«Скоро лето» 
по опорным 
словам. 

4. Диагностические занятия.    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Перспективное  планирование 



 

коррекционно-развивающих мероприятий с детьми с ТНР (подготовительная к школе группа) 
 

№ п/п 
неделя 

Тема  Содержание   Сроки  

Подготовка к обучению 
грамоте 

Лексика Грамматика                                                          Связная речь 

1-2 Обследование речи и познавательной сферы 

С
ЕН

ТЯ
БР

Ь 

 

1.
 

О
се

ни
ны

. 
 

Повторение понятий 
«Звук, буква, слог, 
слово и предложение».  

Развитие высших 
психических функций 

 

Игровые приёмы на 
развитие физического  и 
фонематич. слуха зрит. 
восприятия; выделение 
начал. гласного в словах 
осенней тематики в 
т.числе.  

Осень. Овощи, фрукты. 

Уточнение и закреплен. знаний  
детей о временах года; 
систематизация  представлений 
об осени, активизация словаря 
по теме с использованием 
разнообразных приемов. 

При ответах на вопросы 
оформлять предложения в 
правильную грамматическую 
форму. 

 

 

Составление 
простых 
распространённых 
и сложных 
предложений. 

 

2.
 

О
се

ни
ны

  

Звук и буква «У» 

Звук и буква 
«А»Именительный 
падеж мн.ч. 
существительных 

Определение позиции 
звука в слове/начало и 
конец/; знакомство с 
буквой. 

День дошкольного работника. 
Профессии людей, работающих 
в детском саду.  

Сад-огород.Уточнение знаний  
по теме; активизация словаря с 
использован.  названий  овощей, 
фруктов. Прилагательные, 
обознач. цвет, форму, размер, 
вкус. Глаголы типа созревать, 
копать, сажать, поливать, 
полоть, срывать, срезать. 

Согласование сущ. с глаголом: 
врач /что делает?/; воспитатель, 
повар и т.д. Согласование 
существительных м.р. и ж.р. с 
прилагательным; числительных 
ДВА  и ДВЕ с 
существительными.  

 

Составление 
рассказа –
описания  овоща 
или фрукта по 
наводящим 
вопросам. 

 

Составление 
предложений с 
исп. сюжетной 
картинки 



 

1.
 

Л
уч

ш
е 

др
уг

а 
не

 н
ай

ти
. 

Звуки и буквы  

«А - У» 

Звук и буква «И». 

Согласование 
местоимений  МОЙ, 
МОЯ.  МОИ с 
существительными 

 

Анализ и синтез звук. 
сочетаний  АУ; УА 

АУА; УАУ; чтение по 
следам анализа  схем, 
буквенных сочетаний 
Определение позиции 
звука «И» в слове/нач. 
конец/; знакомство с 
буквой. 

 

День пожилого человека. 

Семья, состав, родственные  
связи, старшее поколение.  
Прилаг: любящий, добрый, 
ласковый, заботливый и др   

Грибы и ягоды. 

Активизация словаря сущ-ыми: 
название ягод, гриб, витаминов; 
прилагател-ми:  цвет, форма, 
размер, вкус, на ощупь;  
антонимы.  

Согласование место- имения с 
сущ./моя мама, бабушка, сестра; 
мой папа, дедушка/; 
образование нарицательных 
сущ. с ум – ласкательн.  
суффиксами. Согласование сущ. 
с предлогами; 

местоимений: наша, наш, наши 
с существительным.  

Составление словосочетан типа: 
круглая, красная сочная 
клубника. 

Составление 
коллективного 
рассказа с исп. 
сюжетной 
картинки  

«Моя семья».  

Составлять 
загадки- описания 
о грибах, о ягодах 
по плану логопеда. 

 

О
К

ТЯ
БР

Ь 

2.
 

Ре
бя

та
м 

о 
зв

ер
ят

ах
. 

Звук и буква  

«П» 

2 занятия. Глаголы 
настоящего и 

прошедшего времени 

Позиция звука в слове 
/нач.,середин конец/; 
знакомство  с буквой. 
Анализ обратных слогов 
типа АП-УП-ИП. Чтение 
по следам анализа.  

 

Животные тайги/дикие 
животные. Уточнить назв.  

 взрослого  животного  и 
детёныша; внеш. признаки 
животного, в т.ч. части тела; их 
жилище,  питание, поведение.  
Обобщение  понятия «дикие». 

Образовывать слова-действия по 
вопросам «Что делает, что делал? 
введение  в актив глаголов 
рыщет, охотится,  воет, спасается, 
крадётся, рычит, скачет,  лает,  
Подбирать антонимы    к словам-
действиям; прилагательные: 
пугливые, хищные, осторожные, 
злые. 
 

Составлять рассказ 
– описание «Лиса» 
КРО логопедия в 
д/с Л.М.Смирнова, 
с.51-52  

3.
 

П
ок

ро
вс

ки
еп

ос
ид

ел
ки

. 

Звук и буква  

«Т»  

2 занятия 

Притяжательные 
прилагательные 

Определение позиции 
звука в слове /нач. серед., 
конец/; игры на развитие 
фонемат. слуха; 
знакомство  с буквой. 
Анализ  обратных слогов 
типа АТ-УТ-ИТ. Чтение 
по следам анализа. Анализ 
слова «папа». 

 Домашние животные,      птицы 
их детёныши. называние взросл. 
животного детёныша; внеш. 
признаки, питание, жилище / 
стойло, хлев, и др, значение понят. 
«домашние»; сочет. с прил.  

собачий хвост, козья голова и др.; 
глаголы  мычит, скачет,  ржёт,  
крадётся, рычит, лает; 
приставочные глаголы:   уходит, 
выходит,  подходит, др. 

Обр. притяж. прилагательн:  

чей детёныш? Чья часть тела? 
Чьё жилище? Чьи лапы? 
Усвоение категории Т.падежа 
«Кем будет детёныш?», «Кто 
чем питается?». Образовывать 
сущ. с уменьшительно-
ласкательными суффиксами. 

 

Составление 
рассказа «Лошадь» 
по опорным 
картинкам;   
Смирнова, КРО 
логопедия,  стр. 
49. 



 

4.
 

М
ир

 н
ас

ек
ом

ы
х.

 

Звук и буква  

«К» 

2 занятия 

Предложения с союзом  

«Потому что».  

Определение позиции 
звука в слове /нач.,серед 
конец/;  игры на слуховое 
вниман. знакомство  с 
буквой. Анализ  обратных 
слогов типа АК-УК-ИК. 
Чтение по следам анализа. 
Развитие мелкой 
моторики через игры по 
выкладыванию буквы. 

 

 Мир насекомых. Уточнить  
понятие «насекомые», их названия, 
внеш. признаки, строение. Части 
тела насек. /головка, брюшко, 
крылья, ножки/; сущ. с увеличит. 
суффиксом –ищ; выделять 
признаки сходства и различ., исп. 
относительные и притяжательные  
прилагат. 

глаголы соверш. и несовер. вида: 
летает – прилетел; ползает- 
приполз; жалит- ужалил. 

Составление  предложен. с 
союзом: «Потому что». Согласов. 
числит. с сущ.; работа с деформ. 
текстом с использованием 
неверных предлогов. Составлять 
предложен., распространяя  
однор. дополнениями,  игра 
«Сходство-различие».  

Согласование сущ. с 
притяжательными 
прилагательными: чьё крыло, 
туловище, голова? 

 

Пересказ  рассказа 
«Как бабочка 
летала» по  опорным 
схемам и картинкам.  

Л.Н. Смирнова 

КРО логопедия в 
детском саду, с.87 

О
К

ТЯ
БР

Ь 

5.
  

ит
ог

ов
ы

е 
 за

ня
ти

я.
 

Звук и буква 

«О» 

Звук и буква 

«Ы» 

Родственные слова 

Нахождение звука  в 
составе слов; игры на 
развитие слуховой памяти; 
знакомство  с буквой. 
Анализ  слов типа «ты, ток, 
кот». Чтение по следам 
анализа.  

 

Краски осени.  Лес /Деревья/. 
Уточнить и активизировать 
словарь по теме. Слова – действия 
деревьевья / качаются, стоят, 
шумят, растут/. Листья: желтеют, 
сохнут, шелестят, осыпаются. 
Однокоренные слова: лес- лесной –
лесник, подлесок Образовывать 
слова-антонимы: ствол высокий    -
низкий и т.д. подбор прилаг. к 
слову «лес» /летний, зимний, 
густой, зелёный, лиственный, 
хвойный, молодой. старый 

Образовывать относительные  
прилаг. от сущ-х: лист берёзы – 
берёзовый лист, т.д. 

Образование сложных слов типа 
«листопад». «Лесовоз». Образован 
множественного числа: дерево- 
деревья; куст, ствол, лист, ветка, 
сук, крона и др. 

Составление предложений по 
вопросам логопеда, тема 
«Прогулка по лесу».  

Составление 
рассказа по 
иллюстрации «Лес» 
с помощью вопросов 
логопеда,  Л.Н. 
Смирнова 

КРО логопедия в 
детском саду, с.19 
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Звуки и буквы 

«И-Ы» 

Звуки и буквы  

«П, Т, К» 

 

Приставочные 
глаголы. 

Предлог «К». 

Определение позиции зв. 
в слове /нач. конец игры 
на фонем. слух, с 
буквами.  Анализ слогов 
типа АП-ПА; ИК-КИ; 
слов: топ, кит  кот-коты - 
чтение по следам анализа.  

Весёлый светофор – транспорт. 
Уточнить названия  наземного 
вида транспорта; понятия «пас-
сажирский,  наземный, грузовой, 
специальный», в т.ч. скорая 
помощь, пожарная,  полиция; 
профессии людей, работающих на 
данном виде транспорта 
/водитель, машинист, шофёр, 
вагоновожатый, проводник, 
кондуктор/. Словообразование 
путём сложения основ: вездеход, 
самосвал, бензовоз, и т.д. 

Использов. приставочных 
глаголов.  

Образ. гл. несоверш. вида от 
совершен.  ехал- приехал; вёз- 
привёз; заводил – завёл. 
Понимать и различать по 
смыслу похожие слова-действия 
с общей основой «ехать» +  
приставки. Верно  употреб. все 
формы косвенных  пад. одн и 
того же сущ.: папа ехал в новой 
машин брат купил красив  
машину; мальчик мечтает о 
новой машине. Различные виды 
работ с предл. 

Заучивание 
стихотворение для 
логоритмики 
«транспорт»,  Л.Н. 
Смирнова 

КРО логопедия в 
детском саду, с.81; 

Составление 
рассказа-описания 
«Папа купил 
автомобиль». 

Н
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Я
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Звуки и буквы  

«А, У, И, О, Ы» 

 

Приставочные глаголы 

Определение различн. 
позиций звук. в слове; 
Анализ слов типа «утка, 
тапки». Чтение по следам 
анализа. 

Зимующие птицы. Уточнить и 
закрепить названия зимующих 
птиц и их детёнышей; части тела 
птиц; пища для птиц. Объяснение 
детьми значение обобщающих 
понятий;  подбирать прилаг. к 
слову птица в ходе описания;  
антонимы: клюв короткий и 
длинный;  туловище большое и 
маленькое и др. 

Активизировать глаголы: кричать, 
щебетать петь, махать, 
высиживать, клевать, порхать. 

Составлять предложен.  с 
приставками «у, с, в, при, пере». 
Согласовывать сущ. с 
притяжательн.  прилагат. 
Образов. сущ. с  уменьш –
ласкательными  суф- ми,  
согласовывать сущ. в Р.п. в 
ответах на вопросы «Для чего 
птице клюв? лапы? крылья?» 
Образовывать сложные слова 
типа желтогрудая, 
водоплавающая.     

 

Составление 
рассказа-описания  
«Воробей». 

Л.Н. Смирнова 

КРО логопедия в 
детском саду, с.27; 

Заучивание 
стихотворений для 
логоритмики. 
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Звук и буква 

«М» 

Звук и буква 

«Н» 

Глаголы совершенного 
и несовершенного 
вида. 

Нахождение звука  в 
составе слов; игры на 
развитие слух. памяти; 
знакомство  с буквой. 
Анализ слогов и  слов типа 
«мама, мак, ноты, кони»- 
чтение по следам анализа.  

 «учитель учит, а ученик 
учится; врач лечит, а .. 

Женские профессии.  Мама в 
семье.  Уточнить знания детей о 
себе и своей семье. Сущ: семья, 
родня, родственники, младше, 
старше, дружная, крепкая; 
название  профес /врач, учитель, 
продавец, воспитатель, 
парикмахер,  строитель, водитель, 
повар, /. Прилаг: добрая, умная,  
весёлая заботлив, Глаг: лечит, 
продаёт, едет, воспитывает, учит, 
варит стрижёт, возит;  совершен и 
несовершенного вида: учил- 
научил; лечил- вылечил, стриг- 
подстриг. 

Составлять словосо- четания  с 
глаголами «швея зашивает иглой- 
швея зашила иглой; парикмахер 
стрижёт- подстриг..» образ. сущ. 
множес. числа в Т. падеже 
«горжусь кем? мамой чем 
стрижёт? Ножницами.   

Составлять сложные предложен. 
с союзом «А» с использован. 
глаголов совершен. и 
несовершенного вида 

Формирование 
навыка составления 
предложений по 3-м 
опорным 
предметным 
картинкам. 
Смирнова, с. 27.   
Пересказ текста 
«Кормушка для 
птиц» с опорой на 
вопросы логопеда.                 
Т.В. Волосовец, 
Преодоление ОНР  
у дошкольников, 
с.68.   

4.
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Звуки  и буквы 

«М - Н». 

Звук и буква 

«Х» 

Падежные 
конструкции. 

Предложный падеж ед. 
и мн.ч. 

Определение различн. 
позиций зв. в слове; 
Анализ слов типа «утка, 
тапки». Чтение по следам 
анализа. 

Животные и птицы. Активизация 
словаря по теме.  Составлять 
фразы и предложения с 
предлогами  «с, около, под, над, 
на, в, для»  Для чего птице клюв? 
крылья?  Образовывать 
относительные прилагательные.    

Завершать предложения сущ., 
согласованным в роде и падеже: 
«Увидел в лесу кого? Волка», 
«Подошли к кому?» 

  Усвоение окончаний в П. падеже 
через игры типа: «О чём думают 
животные?»; «О ком заботится 
мама?» 

Образовывать сложные и 
притяжательные прилагат. острый 
клюв – остроклювая 
существительные с помощью 
суффикса –ищ; согласовывать 
относитель- ные  
прилагательными с 
существительными в роде, числе и 
падеже.      
   

Составлять 
рассказы- описания 
животного или 
птицы с опорой на 
схемы и мнемо 
таблицы. 

1.
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Звук и буква 

 «С» -2 занятия  

Согласование  
существительных мн.ч. 
в различных падежах. 

Закреплять правильное 
произношение зв.«С»; 
определять позицию звука 
в словах; знакомство  с 
буквой. 

Музыкальные инструменты.  

существительные: балалайка, 
саксофон гармонь, пианино, 
флейта,  гитара.  

Прилагател: высокие, низкие ноты; 
размер, громкость и т.п.; глаг: 
играть, дуть, петь.. слова-
антонимы; уменьшит- 
ласкательная  форма. 

Использовать правильные 
окончания существительны в 
различных падежах мн. числа: 
скрипки- скрипок- к скрипкам- 
скрипками. Согласовать сущ. с 
числит. 2,5 баяна, баянов, флейты 
-флейт.  

 

Составление 
рассказа по следам 
прослушанного 
произведения, 
пример: 
Чайковский 
«Времена года». 
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Звук и буква 

 «С» -2 занятия  

 

 

Относительные 
прилагательные. 

Уточнить понятие «слог»,  
определять кол- во слогов 
со звук. «С»; звуко- 
буквенный   анализ слов 
без стечения согласных 
типа: сок, нос, сани. 

Зима. Зимняя одежда, обувь, 
головные уборы. Уточнять и 
расширять представления о зиме, 
использ. однородные определения 
к слову «зима». Учить сравнивать 
осень и зиму /продолжительность 
дня, температура воздуха, 
состояние водоёмов, лес/;  
нведение в речь названия 
предметов одежды, обуви.  

Образовывать от сущ-х относит. 
прилаг./шапка из меха- меховая, 
сапоги из кожи/; согласовывая. 
сущ. с глаголом в роде и числе; 
прилагательные с сущ. в роде, 
числе / ветер какой? Снег что 
делает? сложные словами типа: 
снегопад,  ледокол. 
прилагательные-антонимы: 
холодный -тёплый и др. 

Составление 
рассказа  по серии 
картинок «Зимние 
забавы». 
Составление 
сложных 
предложений со 
знач. 
противопоставлен
ия: зимой лежит 
снег, а осенью …       
Л.Н. Смирнова, с. 
43   

3.
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Звук «СЬ» -1 занятие.  

 Звуки «С-СЬ»  буква 
«С»  

-1 занятие. 

Однокоренные слова 

Закреплять правильное 
произношение звука «С»; 
различать звуки 
оппозиционные по 
твёрдости и мягкости, 
звуко- буквенный  анализ, 
синтез слов типа: сито, 
сыто. 

 

  

Новогодний праздник.  Закрепить 
знания о зиме, уточнить название 
месяцев  и признаки зимы. 
Подбор определений к ёлке: 
красив зелёная,: колючая, 
пушистая нарядн, красивая. 
Глаголы: наряжать, шить 
костюмы, дарить подарки, 
украшать, веселиться. Подбор 
однородных сказуемых  к слову 
«снег»: кружится, идёт,  скрипит 
и т.д.    

Образовывать  родствен. слова 
от  слова «снег, лёд зима». 
Согласовывать сущ. с 
числительными. «К нам 
пришли на праздник 2 клоуна 1 
снегурочка, 3 медведя  и т.д.; 
составление сочетаний  с 
глаголом  будущего времени с 
частицей – СЯ. 

 

Составлять рассказ 
по сюжетной  
картине 
«Подготовка к Н. 
г.», с  
сопряжёнными 
дей- ствиями 
путём введения 
однородных 
дополнений,  на 
примере  
украшения 
новогодней ёлки. 

 4.
 

Диагностика за 
полугодие. 

    

1.
 

Новогодние  каникулы. С 01.01.- 08.01.15г. 
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Звуки  «С-СЬ»; 

буква «С». 

Звук и буква «З». 

Предлоги «НА, С». 

Согласование сущ. с 
числительным. 

Закреплять знания по теме; 
совершенствоват умение 
выделять звуки в разных 
позициях; анализ слов со 
звуком и буквой «С».  

Буква «З», игры, упр. с 
буквами. 

Рождество Христово.  
Рождественские традиции в 
России.  Зимние забавы. Иисус 
Христос,   Мария  Магдалина, 
воскрешение,  кулич и пасха, 
значение символа крашенных  
яиц, Благодатный Огонь, 
Великий пост.    

Санки, лыжи, каток, коньки 

Согласование числ. с сущ. 
испекли 1 кулич, 2 кулича, 3,4; 5 
куличей. Сделали 1 пасху, 2,3,4  
пасхи, 5 пасх. Покрасили 1 яйцо, 
2,3,4 яйца, 5 яиц. 

Катались на санках, лыжах, 
коньках, ледянках. На катке  

На горке, с горки; спустился  с  
лестницы, поднялся в небо   

Составление 4-х слов. 
предложений с пред- логом 
«на, с», опора на вопросы 
логопеда. 

3.
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Звуки «З-ЗЬ»; 

буква «З».Звуки 
«С,СЬ,З,ЗЬ»; буквы «С-

З» 

Сравнительная степень 
прилагательных. 

 

Закрепить правильное 
произношение  зв.«З»; 
различать звуки по 
твёрдости, мягкости, звуко- 
буквенный анализ синтез 
слогов слов типа: замок, 
зима. Чтение по следам 
анализа.  

 

Наш  город.  Наша  улица. 
Активизировать словарь по теме: 
спасибо, пожалуйста, будьте 
добры, извините, прошу прощения 
и другие.  Название города,  
площадей,  улиц,  микрорайонов,  
школ, учреждений,  магазинов, 
аптек, детских садов и т.д.  

Город большой, красивый; улица 
/большая, красивая широкая, 
чистая, тихая или шумная/. 

Сравнительная степень: «у меня, у 
вас»- улица длинная –длиннее,  
широкая –шире, чистая –чище; 
люди добрые –добрее, 
талантливее, весел дома высокие –
выше, новее краше, прочнее и т.д. 
Образование  уменьш.-ласк 
формы   существительных: улица- 
улочка; двор- дворик дорога- 
дорожка; скамейка- скамеечка; 
дерево-деревце. 

Рассказывание по цепочке 
наизусть стихотворения  Н. 
Красильниковой «Доброе 
утро»,  см. план по 
вежливости. 
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  Звук и буква 

«Ц» -2 занятия.  

Согласование сущ. с 
числительными в 
родительном падеже. 

Закреплять правильн. 
произношение зв.«Ц»; 
определять позиции звука; 
знакомство  с буквой. 
Упражнения на развитие 
фонем-го слуха, игры с 
буквой. Работа над 
стихотвор.    «Букв немало 
мы узнали, добрались до 
буквы Ц..» 

Коренные народы Сибири. 
Введение в речь названия народов 
/ буряты, тафалары, эвенки/, их 
жилища, питание особенности 
менталитета,  обычаи, обряды. 
Образован.  относительных  
прилагатель -ных ./шуба из меха -
меховая;  шарф из шерсти, унты 
их оленя- оленьи унты,   и т .д. 

Согласовывать числительн.     

  с   существительными. 

«У волчицы 1 волчонок, а в 
стаде много волков, волчат».  
«Около норы сидит лиса.  От 
леса до реки  идти 5 минут». 
«Возле юрты, чума  живут 
собаки». 

Составление рассказа- 
сравнения о жизни и 
особенностях  обрядов, 
традиций 2х народностей: 
бурятов и эвенков, с опорой 
на вопросы логопеда и 
наглядность. 



 

1.
 

С
иб

ир
ь 

- к
ра

й,
   

   
   

   
 

в 
ко

то
ро

м 
я 

ж
ив

у.
 Звуки и буквы 

«С-Ц» -2 занятия. 

Творительный  пад. 
существительных  ед. и 
мн. числа.  

Дифференцировать звуки, 
близкие по артикуляции, 
анализ  и чтение слов типа 
цок - сок, сын- цирк, лица 
–лиса. Доскажи словечко. 
Разгадывание ребусов. 

Дом и его части.  Мебель. 
Традиции жителей Сибири. 
Уточнить  знания о частях дома: 
/подъезд, лестница/. Мебель их 
части, комнаты; назначение. 
«вверху, внизу, снизу, сверху». 
Относитель  Прилагательные,  
глаголы.   

Усвоение категории Т.п. с 
предлогами «с- со»: дом с 
крышей, полом, окнами; со 
стенами, ступенями и т.д. стул с 
ножками, со спинкой. 
Согласование наречия с сущ 
«много» этажей, подъездов, 
лестниц, комнат, балконов.  

Составление  своего 
рассказа «Рождение дома» 
по следам многоступенчатой 
инструкции логопеда. 
Можно использовать макет 
дома и мебели, либо 
конструктор. 
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 Звук и буква 

«Б» 
Звуки и буквы 

«П-Б» 
Родительный падеж  
существительным  ед. и 
мн. числа.  

Познакомить со звуком и 
буквой «Б» определять 
позиции звука в слове; 
игры на развитие 
зрительн восприятия 
буквы. 
Дифференцировать 
звуки.  Анализ слов.  

Зимние виды спорта, одежда 
спортивный инвентарь. Уточнение 
названий  зимних видов спорта, 
одежды, обуви. Инвентарь: лыжи, 
коньки, сноуборд,  клюшки, шайба. 
Подбор прилагательных и глаголов 
по теме.  

Усвоение категории Р.п. с 
предлогами и без «Чего не 
бывает?» зимой. «Без чего не 
бывает?» фигурного катания, 
лыжного спорта. «Для чего?» 
нужен спорт, санки, лыжи, 
клюшки и т.д. 

Обучение самостоятельной 
постановке вопросов, 
грамматически правильное 
построение ответов. 

3.
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Звук и буква 
«В»   

Звуки и буквы 
«В-Ф»  

Предлоги «В, ИЗ» 

Познакомить со звуком и 
буквой «В»; определять 
позиции звука в слове, 
выдел. ударный слог. 
Игры  с буквой. Чтение. 
Дифференцировать 
звуки.  Анализ слов 

Военный транспорт, профессии. 
Закрепить и активизировать 
словарь: Отечество, Россия, 
Родина, солдаты, защитники. 
Профессии: пограничник, лётчик, 
радист, танкист, ракетчик. 
Прилагат. смелые, храбрые, 
сильные. 

Составление предложений и  фраз 
с предлог: в танке –танкист, в 
самолёте- лётчик, в ракете- 
ракетчик, на грани це – 
пограничник, матрос на корабле.  
Из пулемёта стреляет пулемётчик, 
из ружья-  пограничник.   

Коллективное составлен. 
рассказа  «Наша армия 
сильна». с опорой на 
предметные картинки. 

4.
 

«В
 м

ир
е 

по
ле

зн
ы

х 
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» 

 

Звук и буква 

«Д»  

Звуки и буквы 

 «Т-Д»  Согласование 
сущ. числительного и 

прилагательного 

Познакомить со звуком и 
буквой «Д» определять 
позиции звука в слове, 
опреде лять количество зв. 
в слове с опорой на зв. 
линейки. Анализ слов, 
чтение. Дифферен-ть 
звуки.   

Бытовая техника. Приборы,  
посуда. Рабочие инструмент 
Введение в речь названий 
столовой, чай- ной, кухонной 
посуды;  бытовых приборов. 
Образов. слов с уменьшител-
ласкательными  суффиксами; 
множественное число;  образ. 
относительных прилагательн  

Согласовывать части речи: гудит 1 
пылесос, 2,3 пылесоса 

5 пылесосов;  1 стиральная 
машина, 2,3,4 стиральные 
машины. 5 стирал.. машин. 
Р.падеж «Без чего не бывает 
чайника, кастрюли, ножа?». 
Предложный падеж: «Где живут 
продукты?».  

Пересказ текста. Рассказы 
или сказки о посуде, о 
технике. 

 



 

 

1.
 

«В
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пе
ре
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» 
   

 

   

Звук и буква 

«Г»  

Звуки и буквы 

«К - Г» Предлоги  

«ПОД, НА, В, С» 

Познакомить со звуком и 
буквой «Г». Методы и 
приёмы работы со зв. и 
букв., использование 
метод лит-ры, интернет. 
Дифференцировать звуки 
в различных видах 
учебной деят. 

Весна. Международный женский 
день. Активизиров словарь по 
теме:  прилагат,.  относительные. 
Словосочет. «выводить птенцов, 
вить гнёзда». Антонимы: ясно - 
пасмурно, и др., профессии 
женские, их характеристика. 

Образование сущ. мн.ч. в Р. п.  
много чего? Много воды, сосулек,  
луж, туч. Соглас. сущ. в роде, 
числе падеже с предлогами: НА, 
ПОД, В, С / на дереве птенцы;  в 
гнезде птенец; под крышей  
гнездо/ Сравнительная  степень: 
«Мама  добрее,  чем  папа».   

Пересказ сказки 
«Снегурочка» с 
использованием серии 
сюжетных картинок /6-8 
шт./. Работа над рассказами 
о маме, бабушке. 

М
А

РТ
 

2.
 

«М
ас

ле
ни

ца
» 

 

 Звук и буква 

«Ш» -2 занятия.  

 

Относительные 
прилагательные 

Познакомить со звуком 
и буквой «Ш». 
Использование  
учебных, игровых 
приёмов со звуком и 
буквой, материал из 
литературных  и 
интернет источников. 

Весенняя одежда, обувь и 
головные  уборы. Уточнить и 
ввести в речь словарь по теме: 
название весенней одежды, её 
частей, материал изделия. 
Образование относ. 
прилагательных, антонимов -
прилагательных, приставочных 
глаголов. 

Образовывать от сущ-х относит. 
прилаг./куртка из плащёвки – 
плащёвая куртк согласовывая. 
сущ. в роде и числе с прилаг. и 
глаголом прошедшего и настоящ. 
времени: весн. ношу куртку 
синтепоновую, а зимой носил 
пуховик.  

Обучение самостоятельной 
постановке вопросов, 
грамматически правильное 
построение ответов. 

3.
 

«П
ра

зд
ни

к 
пт

иц
» 

  

Звуки и буквы 

 «С-Ш» -2 занятия.  

Родительный падеж 
множественного числа 
существительных 

Дифференцировать звуки 
с помощью игровых 
приёмов. Анализ слов, 
выкла -дывание буквами, 
чтение, печать слов и 
простых предложеж. в 
тетрадях. 

Перелётные птицы. понятие 
«перелётные птицы, водо- 
плавающие»; названия птиц; 
подбор слов-антонимов 
Относительные прилагат-ые: 
длинный, острый, крепкий /клюв/. 
Сложные прилаг-ые: острый клюв 
– остроклювая; уменьшит.  – 
ласкательные. 

Употреблять  сущ -ые  Р.п.  мн.ч. 
«Для чего?» птице шея клюв, 
крыло, Согласовывать 
числительные  с существит., 
составлять простые распростран.  
предложения с приставочными 
глаголами   

Учить составлять 
описательный рассказ о 
птице  по схеме-плану,  или  
серии сюжетных картинок. 

4.
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Звук и буква 
 «Ж» 

Звуки и буквы 
«Ш-Ж» 

Согласование сущ. 
числительного и 
прилагательного 

Познакомить со звук и 
буквой «Ш». 
Использование  
учебных, игровых 
приёмов, материал из 
литературных  и 
интернет источников 

Международный день театра.  
Любимые герои. Вводить в речь 
названия театральных профессий, 
прилаг., для их характерист. 
Глагол типа  жестикулирует 
играет;  совершенный, 
несовершенный вид: играл- 
сыграл;  читал- прочитал.  

Согласов. числит. с сущ./ 1 актёр, 
2 актёра, 5 актёров/; «Я» с глагол. 
/я играю, пою, освещаю, 
дублирую/; сущ. в ед. и мн. ч. в Р. 
п: актёра- актёров. Сложные 
предлож. с союзом «а»: 
«режиссер ставит спектакль, а 
актёр..» 

Составление и ведение  
диалога на темы: «Режиссёр и 
актёр», или «Репетиция 
спектакля по сказке Репка», 
/колобок, лиса и заяц и др./.  
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«Я
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Звуки и буквы 

«З-Ж» 

Звуки и буквы 

«С-Ш»  

Предлоги «С / Со» 

Дифференцировать звуки с 
помощью игровых приёмов. 
Анализ слов, выкла- 
дывание буквами, чтение, 
печать слов в тетрадях. 
Вставить пропущенные 
буквы и другие виды работ. 

Продукты питания.  Хлеб. 
Витамины. Словарь по теме: сущ. 
обознач. груп-пы прод-тов, 
витаминов, относит-е прилаг-е, 
глаголы наст. и буд-го времени, 
соверш-го и несоверш-го вида.   
Родст-е слова: хлеб-хлебница и др. 

Учить правильно употр-ть 
предлоги с/со в предлож-и, во 
фразах: сорвать с дерева 
фрукты – взять со стола 
фрукты. Согласование относит-
х прилагательных с 
существительными: суп из 
мяса, рыбы, грибов. 

Пересказ рассказа «Что 
вкуснее?».                             
Работа над текстом 
рассказа «Батон», из 
пособий Л.Н.Смирновой 

                      

А
П

РЕ
Л
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2.
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Звуки и буквы 

«С-Ш-З-Ж» -          

Звук и буква  «Р».          

                   Предлоги  
ИЗ, НАД, ИЗ-ЗА.  

Дифференцировать звуки с 
помощью игровых приёмов. 
Уточнить правильн.  
произношение звука 
знакомство с буквой. 
Использование 
многообразных видов 
деятельности.  

День космонавтики. Транспорт.  
Ввести в связную речь слова по 
теме (космос, транспорт, возд. 
транспорт, профессии). 
Приставочные глаголы: улететь, 
прилететь, слететь.       

Употреблять в речи предлоги: 
из, над, из-за.  «Над чем летит» 
(над лесом, над землей). «Из 
чего?» (из аэропорта, из 
самолета). «Откуда» (из-за 
горы, из-за облаков). Найди в 
тексте предлоги. 

Работа над 
документальным текстом 
о первом космонавте 
Юрии Гагарине.            
Тексты о космическом 
пространстве, солнечной 
системе. 

3.
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 Звук и буква 

«Л» -2 занятия. 

 

Союз «потому что» 

 

Уточнить правильн.  
произношение звука 
знакомство с буквой. 
Использование 
многообразных видов 
деятельности. Работа над 
предлож. 

Весна.  Весенние цветы. Пасха. 
Исп-ть в речи словарь по теме: 
названия месяцев, признаки. 
Воскрешение,  кулич и пасха, 
значение символа крашенных  яиц.  

Составление сложных  предл-й с 
союзом «потому  что». 
Согласование числ. с сущ. 
испекли 1 кулич, 2 кулича, 3,4; 5 
куличей. Сделали 1 пасху, 2,3,4  
пасхи, 5 пасх. Покрасили 1 яйцо, 
2,3,4 яйца, 5 яиц. 

Составление рассказа 
«Пришла весна» с 
опорой на картинки-
символы, либо на 
предметные картинки. 

4.
 

«Э
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Звуки и буквы 
 «Л-Р» -2 занятия.  
Предлоги  ИЗ,  ПОД, 
ИЗ-ПОД. 
 
 

Дифференцировать  звуки 
на уровне слова и в 
связной речи. Исполь-ть 
обуч. и корр-е методы в 
игровой форме для 
повышения моти-вации 
детей. 

Всемирный день Земли. Мир животн. 
и растений родного края. Насекомые 
.Классиф-я живот-х и растений, 
назв-я насекомых.  Антонимы 
притяжательные. Глаголы соверш. и 
несоверш. вида: летает – прилетел; 
ползает- приполз; жалит- ужалила.    

Учить правильно употр-ть 
предлоги в речи: «Из земли, 
под деревом, из-под листвы.   
Предлож. со значением 
противопост. «муравей ползает, 
а бабочка …    

Пересказ рассказа о 
насекомых (птицах или 
животных) по цепочке, с 
исполь-м предлгов «из, 
под, из-под».  



 

1.
 

2.
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Звук и буква      «Ч»  

Звук и буква  «Щ»  

Несклоняемые 
существительные. 

 

Уточнить правильное 
произношение звуков. 
Фонетич. хар-ка. 
Выделение звуков из 
состава слова. Кол-во 
слогов, ударный слог. 
Знаком-во с буквами. 
Правила ча-ща,  чу-щу. 
Дидакт-е игры. Работа в 
тетрадях.  

День Победы.  Великая 
Отечественная война. 
Активизировать словарь по теме: 
Победа, подвиг, герои Парад 
Победы, память, награды: ордена и 
медали; Вечный огонь. Уточнить 
знания по осн-м событиям ВОВ. 
Война, фашисты, подвиг, герои. 
 

Показать разницу в согл-ии 
склоняемых и нескл-х сущест-х: 
пальто-шинель (тулуп), метро-
подвал, кино-телевизор, радио-
магнитофон. 

Составлять рассказ по 
картине или серии 
картинок. Заучивание 
стихотворений о героях, 
отдавших жизнь за всех, 
кто живёт сегодня. 

М
А

Й
 

Звуки и буквы «Ч-Щ»  
Звуки  «Ч-Щ-ТЬ-СЬ» 

Согласование 
местоимений (наш, 

наша, наши) 

Сравнение звуков по 
артикуляции, букв Ч и Щ 
по написанию. 
Дифференциация звуков 
Ч, Щ, Ть, Сь  в словах.  
Выделение слов из текста 

День Победы. Парад, ветераны, 
награды.  Возл-е венков и цветов. 
упражнять в словообразовании. 
Прилаг-е глаголы по теме.        

Согласование местоимений 
«наш, наша, наши» с 
существительными: наша 
армия; наш солдат; наши 
женщины и дети. 

Беседа по вопросам 
логопеда на основе 
просмотра 
видеоматериалов  (парад 
победы). 

   
   

3.
 

   
   

   
   

  Д
ен

ь 
се

мь
и.

 

 

Письмо диктантов- 2 
занятия.      

Обобщающее занятие 
по лексическим темам 

с грамматическими 
заданиями. 

Слоговые диктанты. 
Диктанты на диффер-ю 
оппозиционных звуков по 
глухости–звонкости; 
твердости - мягкости. 

Занятия в форме КВН; игры «Что, 
где, когда»; викторины, по 
основным лексическим темам.  

Установить уровень усвоения 
лексического и 
грамматического материала. 

 

Включение в итоговое 
занятие задания на 
развитие связной речи. 

4.
 Диагностические индивидуальные занятия. 
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	Режим подготовительная к школе группа ТНР
	Основой реализации образовательной программы является развивающая предметная среда детства, необходимая для развития всех специфических видов деятельности. В детском саду она строиться так, чтобы обеспечить полноценное физическое, эстетическое, познав...
	Сюда относятся природные средства и объекты, физкультурно-игровые и спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкально-театральная, предметно-развивающая среда для занятий и др.
	Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание условий для упражнений в практической деятельности, сенсорно развития, развития речи, математических представле6ий, знакомство с окружающим миром, природой. Наполнение игр, за...

	Старший дошкольный возраст (с 5 до 6лет)
	Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет)

	Дома
	6.30 - 7.30
	Подъем, утренний туалет          
	В детском саду
	7.00 - 7.55
	Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 
	7.55 - 8.10
	Музыкально-ритмическая гимнастика
	8.10 - 8.25
	Самостоятельная деятельность
	8.25 - 8.45
	Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах)  
	8.45 - 9.00
	Индивидуальная коррекционная работа для детей с тяжелыми нарушениями речи. Самостоятельная деятельность детей
	9.00 - 10.35
	Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная) с организацией квалифицированной коррекционно-развивающей работы 
	10.00.- 10.10
	В зависимости от содержания проводится по подгруппам.
	Второй завтрак
	10.35 - 12.30
	Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных моментах). Самостоятельная деятельность 
	12.30 - 12.50
	Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах)  
	12.50-13.00
	Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)  
	13.00-15.20
	Дневной сон
	15.20 - 15.30
	Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
	15.30 - 15.45
	Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в режимных моментах)  
	15.45 - 16.10
	Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная). Не более 2-3-х раз в неделю
	16.10 - 17.20
	Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режимных моментах)  самостоятельная деятельность
	17.20 - 17.45
	Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных моментах)
	17.45 -  18.10
	Кружковая, студийная и секционная работа
	Самостоятельная деятельность. Логочас
	18.10 - 19.00
	Вечерняя прогулка, самостоятельная деятельность .Уход домой    
	Дома
	19.00 - 20.00
	Прогулка 
	20.00 - 20.45
	Возвращение с прогулки, спокойные игры
	20.45-21.30
	Гигиенические процедуры   
	21.30-6.30,7.30
	Укладывание, ночной сон   
	Дома
	6.30 - 7.30
	Подъем, утренний туалет          
	В детском саду
	7.00 – 8.10
	Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 
	8.10- 8.25
	Музыкально-ритмическая гимнастика
	8.25 - 8.45
	Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах)  
	8.45 - 9.00
	Индивидуальная коррекционная работа для детей с тяжелыми нарушениями речи 
	Самостоятельная деятельность детей 
	9.00 - 10.00
	Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная, познавательно-исследовательская) с организацией квалифицированной коррекционно-развивающей работы
	10.00-10.10
	Второй завтрак
	10.10-10.40
	Непосредственно образовательная деятельность (продуктивная, музыкально-художественная) с организацией квалифицированной коррекционно-развивающей работы.
	В зависимости от содержания проводится по подгруппам
	10.35 - 12.40
	Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных моментах)  
	самостоятельная деятельность 
	12.40 - 12.55
	Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах)  
	12.55 – 13.05
	Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режи. моментах)  
	13.05-15.25
	Дневной сон
	15.25 - 15.35
	Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
	15.35 - 15.45
	Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в режимных моментах)
	15.45. – 16.15
	Непосредственно образовательная деятельность.  Не более 2-3-х раз в неделю.
	16.15 - 17.20
	Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режимных моментах)  Самостоятельная деятельность
	17.20 - 17.45
	Кружковая, студийная и секционная работа. Логочас.  Самостоятельная деятельность.
	17.45  -  17.55
	Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных моментах)  
	17.55 - 19.00
	Вечерняя прогулка. Уход домой    
	Дома
	19.00 - 20.00
	Прогулка 
	20.00 - 20.45
	Возвращение с прогулки, спокойные игры
	20.45-21.30
	Гигиенические процедуры   
	21.30-6.30, 7.30
	Укладывание, ночной сон   


