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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1. Наименование образовательной 

услуги 

Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

2. Основание для разработки 

программы 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" Ч.6, ст. 12.; 

 ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155;   

 Письмо Минобрнауки России от 28 февраля 2014 

г. № 08-249 "Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования"; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

 Договор между организацией  и родителями 

(законными представителями) ребенка 

3. Заказчик программы         муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребенка-

детский сад № 2 (далее – МАДОУ ЦРР-детский сад № 

2) 683002 Камчатский край г. Петропавловск-

Камчатский ул. Ларина, 1  

4. Организация - исполнитель 

программы 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребенка-

детский сад № 2 (далее – МАДОУ ЦРР-детский сад № 

2 ) 683002 Камчатский край г. Петропавловск-

Камчатский ул. Ларина, 1 

5. Целевая группа Воспитанники с ОВЗ в возрасте от 5 до 7 лет с ТНР 

6. Составители программы Заместитель заведующего по воспитательно-

методической работе Югова Г.А., учитель-логопед 

В.А. Виноградова. 

7.Срок реализации программы без ограничений 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

        1.1   Пояснительная записка 

 

Данная адаптированная основная образовательная программа разработана в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-Ф3, Федеральным Государственным Образовательным Стандартом 

Дошкольного Образования (ФГОС ДО) и представляет собой локальный акт 

образовательной организации, разработанный на основе программы «От рождения до 

школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), «Примерной 

адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» (автор Н.В. Нищева). 

Данная адаптированная основная образовательная программа для детей старшего 

дошкольного  возраста с тяжелыми  нарушениями  речи (далее АООП) предназначена для 

специалистов МАДОУ ЦРР – детский сад №2, в котором воспитываются дети с тяжелыми 

нарушениями речи (далее  -  дети с ТНР). Принято считать, что  к группе детей с 

тяжелыми  нарушениями  речи  относятся  дети  с  общим  недоразвитием  речи 

различного генеза (по клинико-педагогической классификации) 

Адаптированная основная образовательная  программа (АООП) рассчитана на два 

учебных года обучения: первый год обучения – старшая  группа, дети  5 - 6 лет, второй 

год обучения – подготовительная к школе группа, дети  6 - 7 лет. 

 

1.1.1  Цели и задачи Программы  

 

Целью  АООП  является  проектирование  социальной  ситуации  развития, 

осуществление  коррекционно-развивающей  деятельности  и  развивающей  предметно-

пространственной  среды,  обеспечивающих  позитивную  социализацию,  мотивацию  и 

поддержку  индивидуальности  ребенка  с  ограниченными  возможностями  здоровья  

(далее  – дети с ОВЗ), воспитанников с ТНР. 

Цель реализации АООП - является обеспечение условий для дошкольного 

образования детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи с учетом их 

индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных потребностей. 

Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-

развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, развития личности 

детей дошкольного возраста с ТНР, формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих преемственность между первым (дошкольным) и вторым этапом 

(начальной школой) образования. 

Задачи АООП:  

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

 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; 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней; 

 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; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 осуществление квалифицированной коррекции нарушений речи (общее недоразвитие 
речи) и других сопутствующих нарушений (нарушение познавательной, эмоционально-

волевой, двигательной сферы). 

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных 

потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи предполагает:  
1. Определение оптимального содержания программного материала в соответствии с 

поставленными специальными задачами и возможностями детей с ТНР.  

2. Восполнение пробелов предшествующего развития, формирование готовности к 

восприятию программного материала с постепенным его усложнением.  

3. Индивидуализация темпов освоения образовательной программы. Использование методов 

и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» ребенка, 

создание оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей.  

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания Программы. 

5. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с бытовой, 

предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.  

6. Индивидуализация психолого-педагогического сопровождения в процессе реализации 

Программы (уменьшение объема, введение дополнительных стимулов, дозирование 

помощи со стороны педагога и др.). 

 

Условия реализации АООП  

 коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая как 
общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития;  

 организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей 

ребенка с ТНР, выявленных в процессе специального психолого-педагогического 

изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;  

 создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с 
учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояние его нервной 

системы;  

 преемственность в работе учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, 
музыкального руководителя, инструктора по ФИЗО, воспитателя;  

 «пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование 
специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально 

возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно;  

 проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения Программы 

в специально созданных условиях;  

 сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 
образовательными, общественными, социальными, научными и др. учреждениями) для 

повышения эффективности реализации задач Программы;  

 установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 
организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с 

ТНР командой специалистов;  

 осуществление контроля за эффективностью реализации Программы со стороны 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) дошкольной образовательной 

организации.  
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1.1.2  Принципы и подходы к формированию Программы  

           

           Принципы формирования АООП  

1. Общие дидактические принципы и особенности их применения при 

реализации АООП и программы коррекционной работы.  

 Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся 

детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей 

ребенка и носят элементарный характер.  

 Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой 
ребенок получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем 

педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и 

явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения 

новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый 

уровень.  

 Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание представляют 
собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и воспитывающего 

воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам 

активно участвует в процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем 

лучше результат. При этом следует понимать различия между учением дошкольника и 

учебной деятельностью школьника. Педагоги должны знать об этих особенностях и 

строить воспитательную и образовательную работу, применяя соответствующие методы и 

приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей.  

 Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ТНР должно строиться с опорой на 

«зону ближайшего развития» что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает 

выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 

нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации.  

 Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 
сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого 

ребенка строится от простого к сложному, кроме того при разработке программного 

содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные 

связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. 

Образовательная программа, как правило, строится по линейно-концентрическому 

принципу, что позволяет расширять и углублять знания и представления детей на каждом 

последующем этапе обучения.  

 Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться прочного 
усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому материалу.  

 Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное 
восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе восприятия 

участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность какой-либо 

сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. В образовательном 

процессе используются различные наглядные средства: предметные (реальные предметы 

и их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и 

т.д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-символические (знаки, 

схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от характера недостатков 

в развитии, возраста детей, содержания образовательной программы и от этапа работы с 

ребенком.  

 Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. Индивидуальный подход 

предполагает создание благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные 

особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной деятельности, темперамента 
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и формирующегося характера, скорость протекания мыслительных процессов, уровень 

сформированности знаний, умений и навыков, работоспособность, мотивацию, уровень 

развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и типологические особенности, 

свойственные данной категории детей. Индивидуальный подход позволяет не исключать 

из образовательного процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного 

воздействия оказываются неэффективными.  

 В работе с детьми с ТНР не менее актуален дифференцированный подход в условиях 

коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных 

индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного варианта нарушения 

речи у ребенка. В одной и той же группе могут воспитываться дети как с различными 

вариантами ТНР, так и с различными особенностями проявления нарушений, с 

возможными дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между 

собой по учебно-познавательным возможностям, степени познавательной активности, 

особенностям поведения, особенностям нарушения речи. Учитывая наличие в группе 

однородных по своим характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них 

дифференцировать содержание и организацию образовательной и коррекционной работы, 

ее темп, объем, сложность, методы и приемы работы, формы и способы мотивации, 

программирования и контроля и образовательной деятельности.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ:  
- 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, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей 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 

социальнокоммуникативное, 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 социальнокоммуникативным, 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 раннего и дошкольного возраста; 

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную  
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основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности.  

 

Подходы к построению АООП  

1. Культурно - исторический - опосредуется принципом культуросообразности 

воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, 

основанный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной 

культур. Позволяет описать игру дошкольника с точки зрения формирования 

пространства игровой культуры, как культурно-историческую универсалию, 

позволяющую показать механизм присвоения ребенком культуры человечества и 

сформировать творческое отношение к жизни и своему бытию в мире 

2. Деятельный подход - построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования, 

формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных видах 

деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой они самостоятельно 

делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных задач, креативность - 

«выращивание» у воспитанников способности переносить полученные знания в ситуации 

самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций, 

овладение культурой - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства. 

3. Личностный подход - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 
ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их 

природного потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных 

условий развития воспитанников, целостное развитие дошкольников и готовность 

личности к дальнейшему развитию, поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности, психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации, развитие ребёнка в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями, создание условий для воспитания и 

обучения каждого воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 

Цели, задачи, алгоритм формирования и структурные компоненты Программы 

коррекционной работы с дошкольниками с задержкой психического развития. 

Главной идеей АООП является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования в совокупности с преодолением недостатков речевого, 

эмоционально-личностного, познавательного развития детей с ТНР. Следует понимать 

тесную взаимосвязь образовательной деятельности и коррекционно-развивающей работы. 

Образовательное содержание в каждой образовательной области адаптируется на основе 

АООП, принятой в ДО с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 

достижений ребенка. При этом каждая образовательная область позволяет решать особые 

задачи коррекции недостатков речевого и познавательного развития.  

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение 

коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для 

социальной адаптации. Таким образом, основной целью программы коррекционной 
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работы выступает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ТНР 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

 

Задачи, реализуемые программой коррекционной работы с дошкольниками с ТНР:  

Задачи коррекционной работы:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психическом развитии, индивидуально-типологических особенностей 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер; 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 
соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка;  

 выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной 
программы, создание психолого-педагогических условий для более успешного их 

освоения; 

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной 

деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-

синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; целенаправленное 

преодоление недостатков и развитие высших психических функций и речи;  

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих его 
этапах;  

 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных 
маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения 

содержанием образования;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и ПМПк);  

При проектировании программы коррекционной работы как структурного 

компонента АООП следует опираться на выше перечисленные принципы, как общие 

дидактические, так и специальные.  

 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса на 

логопедическом пункте, структурные компоненты 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап 

исходно-

диагностический 

 

1. Сбор анамнестических данных посредством 

изучения медицинской и педагогической 

документации ребёнка. 

2. Проведение процедуры психолого-

педагогической и логопедической диагностики 

детей: исследование состояния речевых и 

неречевых функций ребёнка, уточнение 

структуры речевого дефекта, изучение 

личностных качеств детей, определение наличия 

и степени фиксации на речевом дефекте. 

Определение 

структуры 

речевого 

дефекта 

каждого 

ребёнка, задач 

корр. работы. 

2 этап 

организационно- 

подготовительный 

 

1.Определение содержания деятельности по 

реализации задач коррекционно-образовательной 

деятельности, формирование подгрупп для 

занятий в соответствии с уровнем 

сформированных речевых и неречевых функций. 

2. Конструирование индивидуальных маршрутов 

коррекции речевого нарушения в соответствии с 

учётом данных, полученных в ходе 

Календарно-

тематического 

планирования 

групп, занятий; 

планы 

индивидуальной 

работы; 

взаимодействие 
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логопедического исследования. 

3.Пополнение фонда логопедического кабинета 

учебно-методическими пособиями, наглядным 

дидактическим материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 

4. Формирование информационной готовности 

педагогов МАДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической 

работы с детьми.  

5.Индивидуальное консультирование родителей – 

знакомство с данными логопедического 

исследования,  структурой речевого дефекта, 

определение задач совместной помощи ребёнку в 

преодолении данного речевого нарушения, 

рекомендации по организации деятельности 

ребёнка вне детского сада. 

специалистов 

МАДОУ и 

родителей 

ребёнка с 

нарушениями 

речи. 

3 этап 

коррекционно- 

развивающий 

1. Реализация задач, определённых в 

индивидуальных, подгрупповых коррекционных 

программах. 

2.Психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг. 

3.Согласование, уточнение и корректировка меры 

и характера коррекционно-педагогического 

влияния субъектов коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение 

определённого 

позитивного 

эффекта в 

устранении у 

детей 

отклонений в 

речевом 

развитии. 

4 этап 

итогово- 

диагностический 

1.Проведение диагностической процедуры 

логопедического исследования состояния речевых 

и неречевых функций ребёнка – оценка динамики, 

качества и устойчивости результатов 

коррекционной работы с детьми (в 

индивидуальном плане).   

2.Определение дальнейших образовательных 

(коррекционно-образовательных) перспектив 

детей-выпускников МАДОУ.  

Решение о 

прекращении 

логопедической 

работы с 

ребёнком, 

изменении её 

характера или 

продолжении 

логопедической 

работы. 

 

Структурные компоненты коррекционной работы 

 

Диагностическая работа 

Обеспечивает 

своевременное выявление 

детей с нарушениями 

речевого развития, создание 

условий для профилактики 

или коррекции нарушения 

речи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая 

работа  

Обеспечивает своевременную 

профессиональную коррекцию 

недостатков речевого развития 

воспитанника и профилактику 

вторичных нарушений.  

 Направления работы 

учителя-логопеда в 

условиях логопункта 

 

 

Консультативная работа  

Обеспечивает 

  

Информационно-

просветительская работа 
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непрерывность 

коррекционно-

развивающего 

сопровождения 

воспитанников с 

нарушениями речевого 

развития и их семей по 

вопросам создания 

полноценной речевой среды 

для коррекции и 

автоматизации 

сформированных речевых 

навыков.  

Направлена на освещение 

вопросов, связанных с 

особенностями речевого 

развития и создания условий 

для своевременной 

профилактики нарушений 

речи у воспитанников, 

формирование специальных 

знаний у родителей (законных 

представителей), 

педагогических работников.  

 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

воспитанников с ТНР 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 

известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит 

к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному 

формированию психики. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи III уровня 

ОНР 3 уровня характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития, 

представляет собой своеобразный вариант периода усвоения ребенком 

морфологической системы языка. 
Свободное общение у детей с ОНР третьего уровня крайне затруднено. Даже те 

звуки, которые дети умеют произносить правильно, в самостоятельной речи звучат 

недостаточно четко, а поставленные звуки автоматизируются с трудом, так как в 

большинстве случаев у детей с ОНР есть дизартрия (или стертая форма дизартрии). 

Характерно недифференцированное произнесение звуков (свистящих, шипящих, 

аффрикат и соноров), когда один звук заменяет одновременно два или несколько звуков 

данной фонетической группы. Дети на данном этапе уже правильно употребляют простые 

грамматические формы, пользуются, всеми частями речи, пытаются строить 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Они обычно уже не 

затрудняются в назывании предметов, действий, признаков, качеств и состояний, хорошо 

знакомых им из жизненного опыта. Они могут свободно рассказать о своей семье, о себе и 

товарищах, событиях окружающей жизни, составить короткий рассказ. 

Однако тщательное изучение состояния всех сторон речи позволяет выявить 

выраженную картину недоразвития каждого из компонентов языковой системы: лексики, 

грамматики, фонетики. 

Наряду с правильными предложениями присутствуют и аграмматичные, 

возникающие, как правило, из-за ошибок в согласовании и управлении. Эти ошибки не 

являются постоянными: одна и та же грамматическая форма или категория в разных 

ситуациях может использоваться и правильно, и неправильно. Часто возникают ошибки и 

при построении сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами. При 

составлении предложений по картинке дети, нередко правильно называя действующее 
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лицо и само действие, не включают в предложение названия предметов, которыми 

пользуется действующее лицо. 

Несмотря на количественный рост словарного запаса, наблюдаются лексические 

ошибки: 

- замена названия части предмета названием целого предмета (циферблат — 

«часы»); 

- подмена названий профессий названиями действия (балерина — «тетя танцует» и 

т. п.); 

- замена видовых понятий родовыми и наоборот (воробей — «птичка»; деревья — 

«ёлочки»); 

- взаимозамещение признаков (высокий, широкий, длинный — «большой», 

короткий — «маленький»). 

В свободных высказываниях дети мало пользуются прилагательными и наречиями, 

обозначающими признаки и состояние предметов, способы действий. 

Дети с общим недоразвитием речи отличаются особенностями психических 

процессов. Для них характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и 

продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического мышления. 

Они отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, 

что ведёт к появлению различного рода ошибок при выполнении задания. 

 

Характеристика детей с IV уровнем речевого развития 

ОНР IV уровня характеризуется отдельными пробелами в развитии лексики и 

грамматического строя. На первый взгляд ошибки кажутся несущественными, однако их 

совокупность ставит ребенка в затруднительное положение при обучении письму и 

чтению. Учебный материал воспринимается слабо, степень его усвоения очень низкая, 

правила грамматики не усваиваются. 

В речи детей с ОНР четвертого уровня встречаются элизии, в основном 

заключаются в сокращении звуков, и редко – пропуски слогов. Также наблюдаются 

парафазии, перестановки звуков, редко слогов. 

Вялая артикуляция и нечеткая дикция оставляют впечатление общей смазанной 

речи. Имеются недостатки фонематического слуха. 

При обозначении действий и признаков предметов некоторые дети пользуются 

названиями приблизительного значения: овальный – круглый. Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по ситуации (кошка катает мяч – вместо «клубок»), в 

смешении признаков (высокий забор – длинный; дедушка старый – взрослый). 

Имея запас слов, обозначающих разные профессии, дети плохо дифференцируют 

обозначения лиц мужского и женского рода. 

Словообразование с помощью увеличительных суффиксов вызывает большую 

трудность. Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных 

существительных (ременьчик – ремешок и т.д.) и образование притяжательных 

прилагательных (волкин – волчий; лисовый – лисий). 

На этом этапе в речи детей отсутствуют ошибки в употреблении простых 

предлогов, незначительно проявляются затруднения в согласовании прилагательных с 

существительными. Но до сих пор затруднено использование сложных предлогов, в 

согласовании числительных с существительными. 

Связная речь весьма своеобразна. При составлении рассказа по заданной теме, 

картине, серии сюжетных картинок нарушена логическая последовательность, 

присутствуют пропуски главных событий, повтор отдельных эпизодов. Рассказывая о 

событиях из своей жизни они пользуются простыми малоинформативными 

предложениями. Сохраняются трудности при планировании своих высказываний и отборе 

соответствующих языковых средств.  
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В большинстве случаев дети с этим уровнем развития речи неточно понимают и 

употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение 

«широкая душа» трактуется как «очень толстый», а пословица «на чужой каравай рот не 

разевай» понимается буквально «не ешь хлеба». 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа, некоторых сложных предлогов («встал 

коло стола»). Кроме того нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых 

числительных и прилагательных с существительными мужского и женского рода («в 

тетради пиши красным ручком и красным карандашом»), единственного и 

множественного числа («Я дома играю с компьютером, машинки, еще игры и 

солдатиком»). 

Особую сложность для детей этого уровня речи представляют конструкции 

предложений с разными придаточными. При их построении ребенок может пропустить 

или заменить союз («одела пальто, которая получше»). 

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с 

пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т.д. 

Ребенку сложно переключиться на наложение истории от третьего лица, включать в 

известный сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа и т.д. 

 

Особые образовательные потребности дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа  в условиях 

инклюзивного образования, должна учитывать особенности развития и специфические 

образовательные потребности и возможности каждой категории детей.  

В свою очередь недостатки в развитии определяют характер образовательных 

трудностей. Особые образовательные потребности определяются как общими, так и 

специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре 

дефекта.  

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ТНР:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с тяжелыми нарушениями 

речи, обусловленных недостатками в их речевом  и (или) психическом развитии;  

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи, с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

 разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 
работы;  

 целенаправленная коррекция недостатков речи и развитие познавательной 
деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер;  

 потребность в особом индивидуально-дифференцированном подходе к 

формированию образовательных умений и навыков.  

 организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 
учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей;  

 создание условий для освоения адаптированной основной образовательной 
программы; дошкольного образования детей с ТНР и их интеграции в 

общеобразовательную среду;  

 восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; 

обогащение, расширение и систематизация представлений об окружающем мире; 
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 развитие коммуникативной деятельности, в формирование средств коммуникации 

(вербальных и невербальных), особенно у детей с низким уровнем речевого развития; 

формирование социальной компетентности; 

 развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности: трудности в 
усвоении лексико-грамматических категорий создают потребности в развитии понимания 

сложных предложно-падежных конструкций, в целенаправленном формировании 

языковой программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и 

грамматического конструирования, связной диалогической и монологической речи;  

 обеспечение щадящего, здоровьесберегающего, комфортного режима обучения и 
нагрузок;  

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного вовлечения 

в коррекционно-развивающую работу с ребенком, грамотное психолого-педагогическое 

сопровождение семей, особенно неблагополучных, консультативная и просветительская 

работа с родителями; оказание родителям (законным представителям) дошкольников с 

ТНР консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам; 

 приоритетность принципа педагогического руководства в процессе коррекционно-
развивающей работы с ребенком с ТНР. 

 

1.1. Планируемые результаты освоения Программы  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 

к концу дошкольного образования.  
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 
достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 
планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых 
ориентиров. 

Логопедическая работа 

Ребенок должен научиться: 

ОНР 

III  
 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы;  

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 
самостоятельной речи;  

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

владеть элементарными навыками пересказа;  

 владеть навыками диалогической речи;  

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия 
существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.;  

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии 
с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги 
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употребляться адекватно;  

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-
грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.);  

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы.   

ОНР 

IV 
 свободно составлять рассказы, пересказы;  

 владеть навыками творческого рассказывания;   

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 
предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 

однородными членами предложения и т. д.;  

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 
предлоги;  

 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов;  

 владеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 
навыки на другой лексический материал;  

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 
нормами русского языка;  

 владеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

 

Речевое развитие 

5 – 6 

лет  
 Ребенок 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 этим 
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 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.  

6 – 7 

лет  
 Ребенок 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 
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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.      

 

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-
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символических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1 - 9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры); 

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

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

ночь); 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 
количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не; 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 
конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 

схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 

           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 АООП выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации АООП настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Планируемые результаты освоения программы на завершающей этапе ДО: 

             по направлению социально-коммуникативное развитие:  

 проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и сверстниками;  

 проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается разрешать 
конструктивно разрешать конфликты;  

 демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 
замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к 

коллективной игре; появляется способность к децентрации;  

 ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он 

живет; 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  
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 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства;  

 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;  

 осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; оценивает поступки 

других людей, литературных и персонажей мультфильмов;  

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности.  

           по направлению познавательное развитие:  

 становится любознательным, проявляет интерес к предметам и явлениями 
окружающего мира, к экспериментированию; задает вопросы, устанавливает причинно-

следственные связи, способен к простейшим умозаключениям;  

 начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; осваивает 

обобщающие понятия;  

 у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 
квазипространственные) представления и ориентировка во времени;  

 осваивает элементарные математические представления (осваивает 
количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из 

единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность). 

           по направлению речевое развитие: 

 способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; осваивает 
основные лексико-грамматические средства языка;  

 может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке;  

 осваивает звуко-слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву, осваивает 
основы грамоты;  

 ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет 
пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

            по направлению художественно-эстетическое развитие: 

1)музыкальное развитие:  

 ребенок знаком с основными культурными способами и видами музыкальной 

деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;  

 ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет 
свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности. 

2)художественное развитие: 

 ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;  

 у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал. 

             по направлению физическое развитие:  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика;  

 он подвижен, владеет основными движениями, их техникой;  

 может контролировать свои движения и управлять ими;  

 обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.);  

 проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию;  
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 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах двигательной и физкультурной, спортивной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Педагог 

 

                               

Деятельность 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Образовательные задачи 

Старшая группа  Подготовительная к школе группа  

 

I. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

Воспитатель 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

 

• ООД, 

• совместная 

деятельность в 

режимных моментах,  

•организация 

самостоятельной 

деятельности 

Развитие игровой деятельности 

1. Сюжетно-ролевые игры 
Развивать потребность в игре, учить 

создавать замысел игры, формировать ролевое 

поведение и игровые действия, развивать 

умения действовать адекватно поставленной 

цели, обучать действиям по алгоритмам и т.д. 

Учить составлять сюжет игры, используя 

усвоенные действия с игрушками. 

Игра с куклой: одеть и раздеть куклу, 

кормить, укладывать спать, умывать куклу и 

т.п. 

Игра с кукольной посудой: мыть посуду, 

           1. Сюжетно-ролевые игры 

Учить детей развивать сюжет знакомой игры, брать на 

себя роль продавца и покупателя (овощей и фруктов, мебели, 

игрушек и др.), водителя и пассажира (автобуса, такси и др.). 

Постепенно вводить в игру вместо функциональных 

игрушек предметы-заместители и организовывать игровые 

действия с ними. 

Учить совместной игре небольшими группами (четыре-

пять человек) при исполнении главной роли ребенком-

лидером. 

 

2. Театрализованные игры 
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Воспитатель 

 

•организация 

самостоятельной 

деятельности 

расставлять приборы для гостей, расставлять 

посуду в шкафы. 

Игра с бытовой техникой: включать 

пылесос, чистить им мебель, ковры, шить на 

швейной машинке и т.п. 

Постепенно вводить в игру вместо 

функциональных игрушек предметы-

заместители и организовывать игровые 

действия с ними. Учить детей изображать, как 

чистят пылесосом, щеткой, как подметают 

веником, как моют пол, строчат на машинке, 

купают куклу, моют посуду, накрывают на 

стол, используя различные предметы-

заместители (кубики, кружочки, палочки и 

др.). Учить совместной игре небольшими 

группами (три-четыре человека) при 

исполнении воспитателем главной роли. 

2. Театрализованные игры 

Знакомить с различными видами театра: 

теневым, пальчиковым, кукольным, 

воспитывать любовь к театру. Развивать 

умение разыгрывать сценки из знакомых 

сказок, учить чувствовать и понимать 

эмоциональное состояние героев, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими 

персонажами.  

Продолжать знакомить с различными видами театра: 

теневым, пальчиковым, кукольным, воспитывать любовь к 

театру. Развивать умение разыгрывать сценки из знакомых 

сказок, учить чувствовать и понимать эмоциональное 

состояние героев, вступать в ролевое взаимодействие с 

другими персонажами. 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
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• ООД, 

• совместная 

деятельность в 

режимных моментах,  

• организация 

самостоятельной 

деятельности 

 

 

Логопед 

 

• ООД по 

ознакомлению с 

окружающим и 

развитию речи 

 

 Знакомить с правилами поведения в 

детском саду (вежливое обращение к 

старшим, сверстникам).  

Учить употреблять при обращении 

имена детей, имена и отчества взрослых, 

работающих в группе. Закреплять умение 

использовать основные формы обращения: 

приветствие, просьба, извинение, 

благодарность.  

Формировать дружеские и 

приветливые взаимоотношения между 

детьми. 

Закреплять правила поведения во 

время занятий (внимательно слушать 

объяснения взрослого и ответы детей, 

соблюдать порядок на рабочем месте). 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с правилами поведения в детском 

саду (вежливое обращение к старшим, сверстникам).  

Закреплять умение употреблять при обращении имена 

детей, имена и отчества взрослых, работающих в группе. 

Закреплять умение использовать основные формы обращения. 

Продолжать формировать дружеские и приветливые 

взаимоотношения между детьми. 

Закреплять правила поведения во время занятий 

(внимательно слушать объяснения взрослого и ответы детей, 

соблюдать порядок на рабочем месте). 

Учить правилам поведения в общественных местах (в 

библиотеке, магазине, кинотеатре). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Познакомить детей с понятием 

«семья», дать элементарные представления 

о родственных связях. 

Формировать представления о 

любимых занятиях членов семьи, учить 

рассказать, как семья проводит досуг. 

Закрепить знания о занятиях братьев 

и сестер (ходят в детский сад, школу, на 

работу). 

Расширять представления о домашнем 

труде взрослых членов семьи, учить детей 

оказывать помощь родителям в домашнем 

труде.  

Учить рассказывать о любимых 

игрушках и настольных играх. 

Праздники в семье (День народного 

Закреплять представления о составе семьи. Закреплять 

умение называть имя и отчество взрослых членов семьи, 

формировать представления об их труде на производстве и 

дома. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. Стимулировать 

участие ребенка в домашнем труде. Формировать 

представление об отношениях между членами семьи 

(внимательное и заботливое; особая забота о детях) Учить 

называть четыре-шесть видов конкретных предметов, 

относящихся к игрушкам, настольным играм, спортивным 

принадлежностям, одежде, обуви. 

Праздники в семье (День защиты детей, День народного 

единства, День матери, Новый год, Колядки, 23 Февраля, 8 

Марта, 9 Мая, День защиты детей). 

Правила поведения дома. Распорядок дня. Выполнение 

элементарных правил личной гигиены: уход за телом, 
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единства, День матери, Новый год, Колядки, 

23 Февраля, 8 Марта, 9 Мая, День защиты 

детей). 

Правила поведения дома. Распорядок 

дня. Выполнение элементарных правил 

личной гигиены: уход за телом, волосами, 

зубами, одеждой. 

Познакомить детей с родным городом, 

с Москвой – столицей России. 

волосами, зубами, одеждой, обувью. 

Расширять представления о родном городе – 

Петропавловск-Камчатский, о Москве – главном городе, 

столице России (о главной площади и улицах столицы и 

родного города; праздники и украшения улиц и зданий города 

в праздничные дни). 

 

Воспитатель 

 

• ООД, 

•совместная 

деятельность в 

режимных моментах, 

•организация 

самостоятельной 

деятельности 

Формирование основ безопасности 

Учить называть свои имя и фамилию, 

свой возраст, имена и отчества родителей, 

имена братьев и сестер, бабушки и дедушки. 

Учить называть два-три предмета 

бытовой техники, знакомить с правилами 

обращения с бытовой техникой, правилами 

безопасности. 

Закреплять правила обращения с 

домашними животными (не подходить к 

чужим собакам, не брать на руки и не гладить 

чужих кошек и т.п.). 

Учить вести себя на природе. 

Закреплять умение называть свои имя и фамилию, 

возраст, день рождения, домашний адрес, имена и отчества 

родителей, имена братьев и сестер, бабушки и дедушки. 

Учить называть пять-шесть предметов бытовой техники. 

Учить соблюдать правила безопасности в обращении с 

бытовой техникой (плита, телевизор, пылесос и др.). 

Формировать представления о деятельности взрослых и 

детей по охране животных. 

Закреплять правила обращения с домашними животными 

(не подходить к чужим собакам, не брать на руки и не 

гладить чужих кошек и т.п.). 

О правилах безопасности дорожного движения. 

Формировать умение различать тротуар, обочину, 

проезжую часть, перекрёсток.  

Закреплять правила поведения детей на улице.  

Закреплять знания о значении сигналов светофора. 

Формировать представления о дорожных знаках: 

«Пешеходный переход», «Пешеходное движение запрещено». 

 

Воспитатель 

 

• совместная 

деятельность в 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Познакомить детей с трудом родителей: 

где и кем работают его родители, что они 

делают на работе. 

Труд людей в разные времена года: уборка урожая, рас-

чистка дорог от снега, посадки деревьев, кустарников, 

овощей. 
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режимных моментах,  

• организация 

самостоятельной 

деятельности 

Расширять представления и учить 

рассказывать двумя-тремя предложениями о 

труде взрослых детского сада: воспитателя, 

помощника воспитателя, дефектолога, 

логопеда, врача, медсестры. 

Формировать представление об 

особенностях работы продавца (вежливо 

обращается с покупателем, старается помочь 

в выборе товара, подает товар, получает 

деньги, благодарит за покупку), водителя 

общественного пассажирского транспорта 

(например, ведет автобус по определенному 

маршруту, делает в установлениях местах 

остановки, открывает и закрывает двери, 

объявляет остановки, старается вести 

автобус плавно, чтобы людям было удобнее 

ехать, и т.п.). 

Уточнить представления о труде взрослых в детском 

саду; профессии работников: педагог, воспитатель, помощник 

воспитателя, заведующая, врач, медсестра, повар и др. 

Формировать представления об общественных зданиях 

(магазин, поликлиника, аптека, школа), их назначении. 

Закреплять названия профессий людей, работающих в этих 

учреждениях. 

Формировать представления о профессиях людей, занятых 

на строительстве зданий, обслуживающих транспорт. Машины, 

облегчающие труд людей (трактор, подъемный кран, 

экскаватор и др.). 

 

 

 

II. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Логопед 

Воспитатель 

• ООД по 

изобразительной 

деятельности и 

конструированию, 

• совместная 

деятельность в 

режимных моментах,  

• организация 

самостоятельной 

деятельности 

 

Дидактические игры 

          Учить детей с помощью слуха, зрения и 

осязания определять свойства предметов и 

материал, из которого они сделаны. 

Учить сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине, группировать и 

классифицировать предметы, одинаковые по 

цвету, форме, цвету и форме, по форме и 

величине, а также группировать предметы по 

назначению (игрушки, овощи, фрукты, 

одежда, обувь, мебель, посуда и т.п.). 

Формировать умение концентрировать 

внимание, развивать слуховую и зрительную 

Учить детей с помощью слуха, зрения и осязания 

определять свойства предметов и материал, из которого они 

сделаны. 

Закреплять умение сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине, группировать и классифицировать предметы, 

одинаковые по цвету, форме, по цвету и форме, форме и 

величине. 

Учить группировать предметы и их изображения, 

относящиеся к родовым понятиям: деревья, кустарники, 

овощи, фрукты, грибы, одежда, обувь, мебель, посуда, бытовая 

техника, транспорт (наземный, подземный, железнодорожный, 

водный,  воздушный). Учить называть группы обобщающими 
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память, зрительное восприятие. 

Примерный перечень дидактических игр: 

«Собери (сложи) картинку» (предлагаются 

картинки, разрезанные по вертикали и 

горизонтали на четыре части), «Назови 

предметы фиолетового, оранжевого… цвета», 

«Угадай, какой формы», «Чудесный 

мешочек», «Узнай по описанию», «Найди 

пару», «Какое время года?», «Что 

изменилось?», «Когда это бывает?», «С какой 

ветки детки?», «Лото-вкладыши», 

«Зоологическое домино», «Четвертый 

лишний», «Одень Наташу». 

словами, исключать четвёртый лишний предмет. 

Примерный перечень дидактических игр: 

 «Геометрическое лото», «Что изменилось?», «Четвертый 

лишний», «Найди по описанию», «Чудесный мешочек», 

«Найди одинаковые», «Когда это бывает?», «Времена года», 

«Узнай по описанию», «Назови блюдо», «Помогите 

малышам», «Чей, чья, чьи?», «Магазин». 

Сенсорное развитие 

1. Развитие зрительного восприятия цвета, 

формы, величины 

Учить различать и правильно называть 

цвета: красный, желтый, оранжевый, 

розовый, зеленый, синий, фиолетовый, 

коричневый, белый, черный. 

Узнавать и правильно называть 

геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал) и геомет-

рические тела (брус, куб, цилиндр, конус).  

Развивать умение видеть форму в 

конкретных предметах окружающей об-

становки, пользуясь геометрическими 

эталонами, называя эти предметы круглыми, 

треугольными, квадратными, овальными. 

Учить обводить контур геометрических 

фигур и биологических объектов (листьев 

разных деревьев и т.д.). 

Учить указывать размер предметов 

1.Развитие зрительного восприятия цвета, формы, 

величины 

Закреплять умение различать и правильно называть 

цвет предметов: красный, синий, желтый, зеленый, 

оранжевый, розовый, фиолетовый, белый, черный; различать 

часто смешиваемые цвета красный-желтый-оранжевый, 

красный-синий-фиолетовый; различать изученные цвета по 

оттенкам; 

форму предметов: геометрические фигуры 

(треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, овал), 

геометрические тела (брус, куб, цилиндр, кольцо, шар, конус). 

Развивать умение обследовать конкретные предметы, соот-

носить их с геометрическими эталонами, определяя простую 

форму предметов; 

размер предметов: большой – маленький; крупный, 

средний, мелкий; длинный – короткий, высокий – низкий, 

широкий – узкий, толстый – тонкий. Развивать умение 

сравнивать от трех до пяти предметов разной длины, высоты, 

ширины, толщины, распределяя их в возрастающем и 
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(большой – маленький, большой – больше – 

самый большой, маленький – меньше – самый 

маленький, самый большой – самый малень-

кий, больше, чем – меньше, чем) при 

сравнении нескольких предметов (от 3 до 5) 

разной длины, высоты, ширины, толщины. 

Учить приемам сопоставления двух 

или нескольких предметов по цвету, форме, 

размеру: прикладыванию вплотную при 

распознавании цвета, накладыванию друг на 

друга при определении формы, уравниванию 

по одной линии при определении размера. 

Учить составлять ряды из 

геометрических фигур одинаковой формы, 

одной величины, одинакового цвета. Учить 

подбирать геометрические фигуры, разные по 

цвету и по величине. 

2.Развитие пространственного восприятия 

Учить различать правую и левую руку, 

ногу, правую и левую сторону тела и лица 

человека, ориентируясь на сердце с левой 

стороны, определять направление от себя, 

двигаясь в заданном направлении (вперед – 

назад, направо – налево, вверх – вниз). 

Учить различать пространственные 

понятия: правое – левое, верх – низ, спереди 

– сзади.  

Формировать умение воспроизводить 

пространственные отношения между 

предметами по наглядному образцу и по 

словесному указанию, учить активно 

употреблять соответствующие слова в речи: 

справа – слева, вверху – внизу, спереди – 

убывающем порядке, ориентируясь на образец 

упорядоченного ряда. 

Закреплять приемы сопоставления предметов по цвету, 

форме, размеру: прикладывание вплотную при распознавании 

цвета, накладывание друг на друга при определении формы, 

прикладывание друг к другу с уравниванием по одной линии 

при определении размера; распределение предметов (предмет-

ных картинок) на группы по цвету, форме и размеру. 

2.Развитие пространственного восприятия 
Закреплять умение различать правую и левую стороны 

тела и лица человека. Закреплять понятия: верх – низ, справа – 

слева, спереди – сзади. Учить различать правую, левую, 

верхнюю, нижнюю стороны предмета на таблицах, схемах 

рисунках. Учить воспроизводить пространственные 

отношения между предметами по образцу и словесному 

заданию. 

Формировать представления о том, что все предметы 

имеют цвет, форму, величину; предметы по-разному могут 

быть расположены в пространстве; их можно объединять в 

группы по цвету, форме, величине, материалу, по 

назначению. 

Учить детей выделять части в предмете, указывая цвет, 

форму, величину каждой части, расположение одной части по 

отношению к другой; узнавать и называть целый предмет по 

отдельной части с ярко выраженными опознавательными 

признаками. 

Учить проводить соотносительный анализ признаков у 

сравниваемых предметов (например, помидор –круглой, а 

огурец овальной формы, помидор – красный, огурец – зеленый 

и т.д.). 
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сзади, в середине, между и др. 

Учить составлять группы предметов на 

основании одного одинакового признака 

(цвета, формы, величины, назначения), по 

полной аналогии (двух одинаковых признаков, 

например, по цвету и форме, форме и 

величине, цвету и величине, и др.), по 

неполной аналогии (такого же цвета, но дру-

гой формы, такой же формы, но другой 

величины), по трем признакам (такого же 

цвета, одинаковые по форме, но разные по 

величине). 

Воспитатель 

 

• совместная 

деятельность в 

режимных моментах,  

•организация 

самостоятельной 

деятельности 

Развитие элементарных математических представлений 

Действия с группами предметов 
Признаки предметов:цвет, форма, размер; 

соотношение «одинаковые» – «разные» на 

основе практических упражнений в сравнении 

предметов. 

Разные способы сравнения:понятия – 

много, мало, несколько, столько же, 

одинаково, поровну, больше, меньше, один, 

пара. 

Способы уравнивания групп предметов: 

сопровождение действий словами – добавил 

(убавил), стало поровну (больше, меньше). 

Размер предметов 

Размер предметов: большой – маленький, 

одинаковые по размеру; высокий – низкий, 

одинаковые по высоте; длинный – короткий, 

одинаковые по длине; широкий – узкий, 

одинаковые по ширине; толстый – тонкий, 

одинаковые по толщине; способы сравнения 

(приложение, наложение); сравнение 

Действия с группами предметов. Геометрические фигуры 

Признаки предметов: цвет, форма, размер. Соотношение 

«одинаковые» – «разные» на основе практических упражнений 

в сравнении предметов. Составление групп предметов, 

одинаковых по какому-либо одному признаку, различных по 

другим признакам. 

Сравнение групп предметов методом взаимно-однознач-

ного соотнесения (приложение, наложение), употребление 

предлогов: на, над, под. Понятия: столько же, равно, одинако-

во, больше, меньше, один, пара. 

Способы уравнивания групп предметов путем увеличения 

количества предметов в меньшей группе или уменьшения их 

количества в большей группе. Сопровождение практических 

действий словами: прибавил, стало больше, убавил, стало 

меньше. 

Простейшие геометрические фигуры: круг, квадрат, пря-

моугольник, треугольник, овал. 

Размер предметов 

Понятия: большой – маленький, больше – меньше, оди-

наковые по размеру, самый маленький (большой); высокий – 
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предметов, отличающихся одним или 

несколькими параметрами; составление групп 

из предметов с заданными свойствами. 

Геометрические фигуры 

Круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал 

Количество и счет 

Счет предметов до 10 в различном 

направлении и пространственном 

расположении. Понимание того, что последнее 

числительное относится ко всей группе 

предметов, а не к последнему из них. 

Независимость количества предметов в 

группе от цвета, формы, расстояния между 

предметами и направления счета. 

Счет предметов на слух, по осязанию, счет 

движений. 

Счет в прямом и обратном порядке, от 

одного заданного числа до другого, называние 

«соседей» числа. 

Присчитывание и отсчитывание 

предметов по одному с называнием итога: 

«Сколько всего?», «Сколько осталось?». 

Соотнесение числа и количества. 

Знакомство с цифрами 1—5. Цифра 

0.Соотнесение цифры, числа и количества. 

Состав чисел 2—5 из отдельных единиц 

и из двух меньших чисел на основе 

практических действий с предметами. 

Порядковый счет до 5, умение правильно 

ответить на вопрос: «Который по счету?» 

Пространственные и временные понятия 

Положение предметов в пространстве: 

низкий, выше – ниже, одинаковые по высоте, самый низкий 

(высокий); длинный – короткий, длиннее – короче, одинаковые 

по длине, самый короткий (длинный); широкий – узкий, шире 

– уже, одинаковые по ширине, самый узкий (широкий);  

толстый – тонкий, толще – тоньше, одинаковые по толщине, 

самый тонкий (толстый); глубокий – мелкий, глубже –мельче, 

одинаковые по глубине, самый мелкий (глубокий) – на основе 

сравнения двух (нескольких) предметов, отличающихся одним 

или несколькими параметрами. 

Способы сравнения: приложение, наложение. Понимание 

сходства и различия предметов по их размерам. Умение пра-

вильно использовать термины для обозначения размера 

предметов при их сравнении. Составление групп предметов с 

заданными свойствами. 

Измерение длины, ширины, высоты и толщины окружаю-

щих предметов с помощью условной мерки, определение 

объема жидких и сыпучих тел с помощью условной мерки. 

Количество и счет 

Счет предметов в различном направлении и простран-

ственном расположении.  

Понимание того, что последнее числительное относится 

ко всей группе предметов, а не к последнему из них. 

Независимость количества предметов от их цвета, формы, 

размера, расстояния между ними, направления счета, от 

расположения в пространстве. 

Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. 

Присчитывание и отсчитывание предметов по одному с на-

зыванием итога: «Сколько всего?», «Сколько осталось?» 

Соотнесение числа с количеством предметов. Цифры. Со-

отнесение цифры, числа и количества. 

Порядковый счет предметов до 10. Воспроизведение по-

следовательности чисел в прямом и обратном порядке, начиная 

с любого числа. Называние пропущенного числа, соседних 
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справа – слева, спереди – сзади, сверху – 

снизу, внутри – снаружи, далеко – близко; 

около, рядом, посередине, между, за, перед; 

умение ориентироваться в альбоме, на листе 

бумаги. 

Понятия: сегодня, завтра, вчера, раньше, 

позже;части суток, их последовательность. 

Дни недели, их последовательность. 

Графические умения 

Проведение на клетчатой бумаге го-

ризонтальных, вертикальных, наклонных 

линий; обводка заданного количества клеток, 

рисование геометрических фигур и несложных 

по форме предметов; штриховка и рас-

крашивание их цветными карандашами; 

обводка по шаблону и трафарету, рисование по 

клеткам тетради. 

 

чисел. 

Закрепление состава чисел в пределах 5 на основе практи-

ческих действий с предметами. 

Пространственные и временные понятия 

Положение предметов в пространстве: далекий – близкий, 

дальше – ближе; вверху – внизу, выше – ниже; правый – левый, 

справа – слева; спереди – сзади; внутри – снаружи. 

Понятия: около, рядом, посередине, между, за, перед. 

Умение ориентироваться в тетради, альбоме. 

Временные понятия: сегодня, вчера, завтра. Части 

суток: утро, день, вечер, ночь, их последовательность. Неделя, 

дни недели, их последовательность. Знакомство с названием 

текущего месяца. 

Десяток 

Название и обозначение чисел от 1 до 10. Воспроизведе-

ние последовательности чисел в прямом и обратном порядке, 

начиная с любого числа. Называние соседних чисел, пре-

дыдущего и последующего числа; понимание выражений: до, 

после, между, перед, за. 

Соотнесение цифры, числа и количества. Сравнение чи-

сел (равные, больше, меньше на несколько единиц). Число О и 

его обозначение. 

Счет предметов по порядку. Название и последователь-

ность первых десяти порядковых числительных. Определение 

порядкового места предмета. Нахождение предмета по 

занимаемому порядковому месту. 

Состав чисел в пределах 10 из отдельных единиц и из 

двух меньших чисел. Умение иллюстрировать различные 

случаи состава чисел на наглядных пособиях, рисунках. 

Сложение и вычитание в пределах 10 

Практические действия с предметами, раскрывающие 

сущность сложения и вычитания, как подготовка к 

арифметическим действиям. 
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Прибавление к однозначному числу чисел 0, 1, 2, 3, 4, 5. 

Вычитание чисел 0, 1, 2, 3, 4, 5 (в пределах 10). 

Знакомство с арифметической задачей. Составление задач 

на основе наблюдений и действий с предметами. Запись ре-

шения задачи в виде примера. Задачи на нахождение суммы и 

остатка. 

 

Воспитатель 

• организация 

самостоятельной 

деятельности 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира 

приобщение к социокультурным ценностям 

Предметное и социальное окружение 

Продолжать расширять и обогащать 

знания детей о предметах домашнего 

обихода (игрушках, мебели, посуде, одежде, 

обуви и др.). 

Учить различать части отдельного 

предмета и целый предмет, называть весь 

предмет по отдельной части с ярко 

выраженными опознавательными 

признаками. 

Учить относить наименования трех-

четырех конкретных предметов к 

обобщающим словам: мебель, посуда, 

игрушки, одежда, обувь. 

Наш детский сад, наша группа 

Закреплять представления о назначении 

помещений детского сада: музыкальный и 

спортивный залы, групповая, спальня, комната 

для занятий, кабинеты заведующей, врача, 

медсестры и др. 

Воспитывать уважение к труду 

работников детского сада. Учить оказывать 

посильную помощь взрослым. 

Учить называть принадлежности для 

занятий, бережно относиться к ним.  

Предметное и социальное окружение 

Формировать бережное отношение к вещам, которые 

окружают ребёнка (к мебели, посуде, оборудованию квартиры, 

личным вещам и др.). 

Развивать умение относить три-четыре наименования 

конкретных предметов к обобщающим понятиям мебель, 

посуда, одежда, обувь, бытовая техника, спортивные 

принадлежности. 

Учить группировать конкретные предметы (их 

изображения), используя обобщающие слова. 

Учить определять причины наблюдаемых явлений и 

событий, приходить к выводам, суждениям, умозаключениям. 

Ознакомление с отдельными объектами ближайшего 

окружения 

Продолжать расширять представления о внешнем виде 

дома, в котором живет ребенок (сколько этажей, из чего дом 

построен, сколько подъездов в доме, балконов, лоджий и 

т.п.). 

Транспорт: наземный городской (автобус, троллейбус, 

трамвай, машины), подземный (метро), железнодорожный 

(электропоезд), воздушный (самолет, вертолет), водный (па-

роход, катер, лодка). Правила поведения на транспорте. 

Учить определять простейшие причины наблюдаемых 

явлений и событий (на картинках и в реальной 

действительности). 
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Ознакомление с отдельными объектами 

ближайшего окружения 

Расширять представления о внешнем 

виде дома, в котором живет ребенок (сколько 

этажей, из чего дом построен, сколько 

подъездов в доме, балконов, лоджий и т.п.). 

Учить детей узнавать и правильно 

называть транспортные средства (автобус, 

трамвай, троллейбус, поезд, самолет – на 

картинках и в реальной действительности). 

Формировать представления о родном 

городе. 

Учить определять простейшие причины 

наблюдаемых явлений и событий (на 

картинках и в реальной действительности). 

Растения в групповой комнате. 

Учить называть три-четыре комнатных 

растения.Различать их основные 

отличительные признаки (например, вьющий-

ся стебель, мелкие листочки и т.п.). Учить 

ухаживать за растениями. 

Наш город 

Формировать представления об улице, на которой 

находится детский сад; общественных зданиях, находящихся 

на этой улице (магазин, аптека, школа), их назначении.  

Транспорт: наземный городской (автобус, машины), 

воздушный (самолет, вертолет), водный (пароход, катер, яхта). 

Правила поведения на транспорте. 

Строительство в городе. 

Машины, облегчающие труд людей (трактор, подъемный 

кран, экскаватор и др.). 

Озеленение города. Парки, скверы, другие места отдыха. 

Назначение посадок в городе. Деятельность взрослых и детей 

по охране природы. 

Воспитатель 

 

• ООД по 

изобразительной 

деятельности, 

• совместная 

деятельность в 

режимных моментах,  

• организация 

самостоятельной 

деятельности 

 

Ознакомление с миром природы 

Учить детей наблюдать за сезонными 

изменениями в природе; различать и 

правильно называть состояние погоды: 

холодно, тепло, прохладно, жарко, солнечно, 

ясно, облачно, дует ветер (холодный, 

теплый, сильный, слабый), идет (льет, 

моросит) дождь, идет (кружит, сыплет, 

падает хлопьями, метет) снег и т.п. 

Учить различать состояние снега – 

рыхлый, сухой, сыпучий, липкий. 

Научить детей узнавать и правильно 

Учить детей наблюдать за сезонными изменениями в 

природе; различать и правильно называть состояние погоды: 

небо ясное, пасмурное, облачное; облака (тучи) в ясный 

и пасмурный день; ветер теплый, холодный, слабый, 

сильный; осадки; воздух теплый, холодный, прохладный, 

почва в зависимости от температуры воздуха и осадков 

(твердая, липкая, мягкая, сухая). 

Времена года 

Осень. Названия осенних месяцев. Характерные 

признаки: похолодание, выпадение продолжительных 

дождей, первые заморозки; изменение окраски листьев, 
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называть времена года по их отличительным 

признакам в природе и на картинках. 

Осень 

Начало осени. Начинают желтеть пряди 

листьев на березах. Отцветают цветы. Небо 

серое, закрыто облаками или тяжелыми 

тучами. Часто идут дожди. Становится все 

холоднее. На земле образуются лужи. Птицы 

собираются стаями, откармливаются, 

готовятся к отлету. Люди собирают урожай 

овощей и фруктов. 

Середина осени. Небо закрыто тучами, 

редко бывают ясные, теплые дни. 

Прохладно. Листья на деревьях желтеют, 

краснеют, буреют.  

Конец осени, или предзимье. Постоянно 

идут холодные моросящие дожди. Небо 

закрыто темными тучами. На земле много 

луж. По утрам они иногда замерзают. Дуют 

холодные сильные ветры. День становится 

короче – солнце позднее всходит и рано 

заходит. Заканчивается листопад. Зелеными 

остаются хвойные деревья – ель, сосна и др. 

Выпал первый снег. 

Зима 

Начало зимы. На небе тяжелые темно-серые 

тучи, которые несут на землю снег. Дуют 

сильные северные ветры. Холодно. 

Во дворе много птиц – воробьи, галки, 

вороны, голуби. Они прилетели поближе к 

жилью человека, потому что здесь им легче 

находить корм. Возле домов появились даже 

осторожные синицы и снегири. 

увядание трав, листопад, отлет птиц, исчезновение 

насекомых. 

Зима. Названия зимних месяцев. Характерные признаки: 

мороз, снегопады и метели, постоянный снеговой покров, 

замерзание водоемов, растения и животные зимой. 

Весна. Названия весенних месяцев. Характерные призна-

ки: потепление, таяние снега, ледоход, разлив рек, распус-

кание листьев на деревьях и кустарниках, появление первых 

цветов и зеленой травы, прилет птиц, появление насекомых. 

Труд людей в разные времена года: уборка урожая, рас-

чистка дорог от снега, посадки деревьев, кустарников, цветов, 

овощей. 

Лето. Название летних месяцев. Растения и животные 

летом. Труд людей. Летний отдых в деревне, на даче, у водо-

емов. 

Растения 

Деревья, кустарники и травянистые растения, наиболее 

распространенные в данной местности. Узнавание и называ-

ние четырех-шести видов деревьев, одного-двух видов 

кустарников. Знакомство с деревьями и кустарниками сада, 

овощными растениями огорода. Узнавание и называние 

наиболее распространенных растений сада и огорода в 

природе и по описанию. 

Бережное отношение к окружающим растениям: участие 

в работах на участке (уборка сухих листьев и веток осенью и 

весной и др.). 

Умение рассказать о внешних отличительных признаках 

при сравнении двух растений или их частей. 

Умение отнести конкретные виды растений к обобщаю-

щим понятиям цветы, деревья, кустарники, грибы.Умение 

отнести к обобщающим понятиямовощи, фрукты, четыре-

пять наименований конкретных предметов. 

Животные 
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Люди стали теплее одеваться, но все 

равно часто простужаются. В городах люди 

убирают с улиц снег с помощью сне-

гоуборочной машины, снег у домов 

расчищают лопатами и метлами. 

Середина зимы. Сильные морозы. Дует 

холодный ветер со снегом, метет поземка. 

Часто бывают метели. Снег лежит плотным 

слоем. Трудно стало птицам добывать корм – 

семена и плоды растений. Если днем ярко 

светит солнце и снег подтаивает, а ночью 

ударит мороз, верхний слой снега 

обледеневает, покрывается настом. Тогда 

птицам становится совсем плохо. 

Конец зимы. В конце зимы дуют 

сильные холодные ветры. Почти каждый 

день – вьюги и метели, но солнышко пригре-

вает все сильнее. Тают сосульки на крышах, 

потемнел и тает снег на асфальтированных 

дорогах, вокруг деревьев, на пригорках. 

Весна 

Начало весны. Приближается весна. 

Больше солнечных дней. Дни стали длиннее, 

погода – теплее. Начинает повсюду таять 

снег. С крыш свисают сосульки – это 

растаявший днем на крышах снег замерзает 

ночью. Днем сосульки тают от солнечного 

тепла – образуется капель. В конце марта 

прилетают первые перелетные птицы. 

Середина весны. Становится все теплее. 

Начинает таять снег на земле. Вокруг 

деревьев образовались проталины. 

Конец весны. Виднеется молодая зеленая 

Знакомство с группами животного мира. 

Птицы,живущие на участке детского сада (в 

ближайшем парке, сквере). Названия шести-восьми видов 

птиц. Внешние отличительные признаки (окраска оперения, 

характерные повадки). Зимующие и перелетите птицы. 

Подкормка птиц зимой. 

Домашниеживотные.Условия содержания домашних 

животных. Детеныши домашних животных. Узнавание и на-

зывание пяти-шести видов животных и их детенышей, рас-

пространенных в данной местности. 

Домашниептицы.Внешние отличительные признаки. 

Забота человека о домашних птицах. Узнавание и называние 

трех-четырех видов птиц и их птенцов. 

Дикиеживотные.Узнавание и называние пяти-восьми 

видов животных. Места обитания. 

Формировать обобщающие понятия: домашние и дикие 

животные. Учить относить конкретные виды животных к 

обобщающим понятиям: птицы, звери. 

Учить группировать конкретные предметы (их 

изображения), используя обобщающие слова: деревья, 

кустарники, овощи, фрукты, грибы, домашние и дикие 

животные, птицы. 
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травка. На деревьях почки становятся 

больше. Распускаются почки на березе. 

Оживают насекомые. Появляются майские 

жуки, мухи, бабочки. Цветут цветы мать-и-

мачехи и одуванчики. Возвращаются 

перелетные птицы. Птицы вьют гнезда. 

Лето 

Солнечно. Жарко. Идут теплые дожди с 

грозами. Много птиц, бабочек, жуков. 

Созревают овощи, фрукты, ягоды. 

Растения 

Формировать у детей первоначальные 

представления о том, что у каждого растения 

есть корни, листья, цветы, ствол или стебель, 

а также плоды или семена. 

Расширять, уточнять и 

систематизировать представления детей о 

растениях ближайшего окружения, об 

условиях их жизни, сезонных изменениях.  

Расширять знания о растениях, 

произрастающих на участке детского сада. 

Научить узнавать и правильно называть 4 – 6 

видов деревьев, 1 – 2 вида кустарников, 3 – 4 

комнатных растения. Учить правильно 

называть 4 – 6 видов овощей, фруктов, уметь 

отнести к обобщающим понятиям деревья, 

кустарники, овощи, фрукты. 

Животные 

Учить детей различать птиц, которые 

посещают участок детского сада (3 – 4 вида), 

по величине, окраске оперения (указываются 

только опознавательные признаки), пению, 

повадкам. 
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Познакомить с домашними и дикими 

животными (5 – 6 видов), учить различать их 

по размеру, характерным частям тела, 

повадкам. Знакомить с местом проживания 

животных, уточнять представления о том, 

чем они питаются, какую пользу приносят 

людям. 

Учить относить наименования трех-

четырех конкретных предметов к 

обобщающим словам: деревья, кустарники, 

овощи, фрукты, домашние животные, дикие 

животные, птицы.  

 

Воспитатель 

 

Художественная литература 

Развивать интерес к художественной 

литературе, способность слушать 

литературные произведения различных 

жанров – малые формы поэтического 

фольклора, сказки, рассказы, стихотворения; 

учить отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

формировать умение рассказывать 

знакомые произведения, частично или 

полностью их драматизировать; 

учить оценивать поступки героев, 

мотивированно высказывать свое отношение 

к содержанию сказки, рассказа; 

стимулировать адекватное понимание 

смысла художественного текста во внешних 

действиях; 

учить выразительно рассказывать 

потешки, колядки, стихотворения; 

учить детей рассматривать и сравнивать 

иллюстрации. 

Развивать интерес к художественной литературе, 

формировать запас литературных художественных 

впечатлений; 

учить различать литературные жанры: сказку, рассказ, 

стихотворение; 

понимать главную идею произведения, правильно 

оценивать поступки героев; 

совершенствовать умение  выразительно рассказывать 

сказки, стихотворения; 

обогащать литературными образами игровую, 

изобразительную и конструктивную деятельность детей; 

воспитывать бережное отношение к книге, стремление 

самостоятельно рассматривать иллюстрации; 

учить выразительно, последовательно, самостоятельно 

или с помощью вопросов педагога передавать содержание 

небольших литературных текстов; 

драматизировать небольшие произведения; 

рассказывать наизусть небольшие стихотворения, 

передавать настроение произведения интонацией; 

учить рассматривать и сравнивать иллюстрации. 
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III.   ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Воспитатель 

 

• ООД по 

изобразительной 

деятельности 

• совместная 

деятельность в 

режимных 

моментах,  

• организация 

самостоятельной 

деятельности 

Приобщение к искусству 

Продолжать  формировать  интерес  к  музыке,  

живописи,  литературе, народному искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, 

эстетический вкус, эстетичес-кое восприятие 

произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать  

материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», 

«виды и жанры народного искусства». Расширять 

представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художест-венной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному 

искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре). 

Формировать  основы  художественной  культуры.  Развивать  

интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять  знания  детей  об  изобразительном  искусстве,  

развивать  художественное  восприятие  произведений  

изобразительного искусства. 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной 

деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности.  

Развивать эстетическое восприятие, учить 

созерцать красоту окру-жающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, 

Формировать устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности.  Обогащать  сенсорный  опыт,  включать  в  

процесс  ознакомления с предметами движения рук по 

предмету. 

Продолжать  развивать  образное  эстетическое  восприятие,  

образные представления, формировать  эстетические  

суждения;  учить  аргументированно  и  развернуто  оценивать  

изображения,  созданные  как  самим ребенком, так и его 
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выделение общего и единичного, характерных 

признаков, обобщение. Учить передавать в 

изображении не только основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Совершенствовать изобразительные  навыки  и  

умения,  формировать художественно-творческие 

способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Формировать умение организовывать свое 

рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно 

расходовать мате-риалы, сохранять рабочее место 

в чистоте, по окончании работы приводить его в 

порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей 

рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, 

замечать и выделять выразительные решения 

изображений. 

сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и 

явлениям окружающего  мира,  произведениям  искусства,  к  

художественно-творческой деятельности.  

Воспитывать  самостоятельность;  учить  активно  и  

творчески  приме-нять ранее усвоенные способы изображения 

в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 

средства. 

Продолжать рисовать с натуры; развивать аналитические  

способности,  умение  сравнивать  предметы  между  собой,  

выделять особенности  каждого  предмета;  совершенствовать  

умение  изображать  

предметы,  передавая  их  форму,  величину,  строение,  

пропорции,  цвет,  

композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. 

Воспитывать стремление действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую часть  

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и 

исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности созда-ваемого образа. 

Воспитатель 

 

• ООД 

(конструирование)

, 

• совместная 

деятельность в 

режимных 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей 

устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей 

жизни; создавать разнообразные постройки и 

конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и 

сооружениям (жилые  дома,  театры  и  др.).  Поощрять  

желание  передавать  их  особенности в конструктивной 

деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее 

основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 
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моментах,  

• организация 

самостоятельной 

деятельности 

детали конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, 

инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные 

воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными 

по форме и величине  

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и 

др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по 

величине и конструкции постройки одного и того 

же объекта.  

Учить  строить  по  рисунку,  самостоятельно  

подбирать необходимый строительный материал.  

Продолжать развивать умение работать 

коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять. 

конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений. 

Закреплять  навыки  коллективной  работы:  умение  

распределять  обя-занности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование  из  строительного  материала.Учить  

детей  сооружать  различные  конструкции  одного  и  того  же  

объекта  в  соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали 

более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс воз-ведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные 

общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разно-образными пластмассовыми конструкторами. Учить 

создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) 

по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. 

Познакомить  детей  с  деревянным  конструктором,  детали  

которого крепятся штифтами.  

Учить  создавать  конструкции,  объединенные  общей  темой  

(детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пласт-массовых конструкторах). 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатель 

 

• ООД по музыке 

 

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к 

музыке, музыкальную от-зывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и 

современной музыкой.  

Продолжать  развивать  музыкальные  

способности  детей:  звуковысотный, ритмический, 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать  

художественный вкус.  

Продолжать  обогащать  музыкальные  впечатления  детей,  

вызывать  

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера.  
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тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый 

и дина-мический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого 

голоса, раз-витию навыков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

 

IV. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

• ООД по 

физической 

культуре 

 

Воспитатель 

 

• ООД 

• совместная 

деятельность в 

режимных 

моментах,  

• организация 

самостоятельной 

деятельности 

 

 

 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

. 

Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать 

внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно 

носить очки»). 

Расширять представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о 

зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены 

и режима дня для здоровья человека. 

Формировать  представления  о  правилах  

ухода  за  больным  (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). 

Формировать  представления  о  значении  двигательной  активности  

в жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур.  

Расширять  представления  о  роли  солнечного  света,  воздуха  и  

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 
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поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями 

здорового человека.  

Формировать  у  детей  потребность  в  

здоровом  образе  жизни.  Прививать  

интерес  к  физической  культуре  и  спорту  

и  желание  заниматься физкультурой и 

спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из 

истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники 

безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную 

осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, 

энергично отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, 

меняя темп. 

Учить  прыгать  в  длину,  в  высоту  с  

разбега,  правильно  разбегаться, 

отталкиваться  и  приземляться  в  

зависимости  от  вида  прыжка,  прыгать на 

Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах  

деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равно-

весии, развивать координацию движений и ориентировку в прост-

ранстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
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мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при 

метании, подбрасывать и ловить мяч  

одной рукой, отбивать его правой и левой 

рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать  помогать  взрослым  готовить  

физкультурный  инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на 

место. 

Поддерживать интерес детей к различным 

видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни 

страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить 

детей самостоятельно органи-зовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество.  

Воспитывать  у  детей  стремление  

участвовать  в  играх  с  элементами 

соревнования, играх-эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Учить  самостоятельно  следить  за  состоянием  физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

Поддерживать  интерес  к  физической  культуре  и  спорту,  

отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию  психофизических  качеств  (ловкость,  

сила,  быстрота,  выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Развивать  интерес  к  спортивным  играм  и  упражнениям. 

V. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие правильного звукопроизношения и фонематических процессов  

                                   старшая группа  подготовительная к школе группа  

 

Подготовительный 

этап 

 

Логопед  

Развитие подвижности артикуляционного 

аппарата посредством артикуляционной 

гимнастики. Подготовка воспитанницы к 

длительной и кропотливой работе, а 

именно: 
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Формирование 

произносительных 

умений и навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вызвать интерес к логопедическим 
занятия; 

 Развитие слухового внимания, памяти, 

фонематического восприятия в играх и 

спец.упражнениях; 

 Формирование и развитие 
артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для 

постановки звуков;  

 Развитие мелкой моторики;  

 Развитие физиологического и речевого 
дыхания;  

 устранение дефектного 

звукопроизношения и формирование 

правильной артикуляции звука; 

 формирование практических умений и 
навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически 

развитой, грамматически правильной) 

речью. 

 

 

 

На этом этапе осуществляется: 

1.Знакомство с артикуляцией звука; 

2. Постановка звука; 

3. Коррекция звука; 

4. Автоматизация поставленного звука. 

Постановка звуков проводится в 

такой последовательности:  

 Свистящие [c], [з], [ц], [с`], [з`]. 

 Шипящие [ш], [ж]. 

 Соноры [л], [л`]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомство с артикуляцией звука. 

Коррекция звука. 

Автоматизация поставленного звука: 

- в слогах; 

- в словах; 

- во фразе; 

- в предложении; 

- в тексте; 

-в пословицах, поговорках, стихах; 
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 Аффрикаты [ч], [ц]. 

 Шипящий [щ]. 

 Соноры [р], [р`]. 
Однако возможны изменения в 

порядке постановки звуков, обусловленные 

индивидуальными особенностями 

отдельных детей. 

Автоматизация поставленного звука 

осуществляется: 

- в слогах; 

- в словах; 

- во фразе; 

- в предложении; 

- в тексте; 

- в пословицах, поговорках, стихах; 

- в скороговорках; 

- в собственном связном 

высказывании. 

Автоматизация поставленных звуков 

в словах  рекомендуется проводить в 

следующей последовательности: 

а) [С], [3], [Ш], [Ж], [С'], [3'], [Л'] 

автоматизируются вначале в прямых слогах, 

затем в обратных и в последнюю очередь — 

в слогах со стечением согласных. 

б)  [Ц], [Ч], [Щ], [Л] — наоборот: 

сначала в обратных слогах, затем в прямых 

и со стечением согласных; 

в)  [Р], [Р'] можно начинать 

автоматизировать с проторного аналога и 

параллельно вырабатывать вибрацию. 

 Автоматизация звуков в словах 

проводится по следам автоматизации в 

- в скороговорках; 

- в спонтанной речи 
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Коррекция 

фонематического 

недоразвития речи 

слогах, в той же последовательности. 

Каждое отработанное в произношении 

слово немедленно включается в отдельные 

предложения, затем в небольшие рассказы, 

подбираются потешки, чистоговорки, 

стишки с данным словом. 

 

В данном блоке ведется работа над 

совершенствованием следующих операций 

в соответствии с концепцией, предложенной 

В.А.Ковшиковым (1995): 

 активизация слухового внимания; 

 выделение звука на фоне других звуков; 

  выделение звука на фоне слога; 

 выделение звука на фоне слова; 

 вычленение звука; 

 определение места звука в слове; 

 определение положения звука по 
отношению к другим звукам; 

  определение последовательности звуков 
в слове; 

  определение порядка следования звуков 

в слове; 

  определение количества звуков в слове; 

 составление слов из заданной 
последовательности звуков 

(фонематический синтез);  

 операции фонематических 

представлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 продолжать активизировать слуховое внимание; 

 выделение звука на фоне других звуков; 

  выделение звука на фоне слога; 

 выделение звука на фоне слова; 

 вычленение звука; 

 определение места звука в слове; 

 определение положения звука по отношению к другим звукам; 

  определение последовательности звуков в слове; 

  определение порядка следования звуков в слове; 

  определение количества звуков в слове; 

 составление слов из заданной последовательности звуков 
(фонематический синтез);  

 операции фонематических представлений 

 

Развитие лексико-грамматических средств языка и связной речи 

                                              старшая группа                                                  подготовительная к школе группа  

1-й этап  Учить вслушиваться в обращенную Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 
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речь. Учить выделять названия 

предметов, действий, признаков, 

понимать обобщающие слова.  

Учить преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения 2-го 

лица ед.ч. в глаголы изъявительного 

наклонения 3-го лица ед.имнож.ч. 

настоящего времени (спи – спит, 

спят, спали, спала). 

Расширять возможности 

пользования диалогической формой 

речи.  

Учить использовать в 

самостоятельной речи 

притяжательные местоимения «мой 

– моя – моё» в сочетании с 

существительными муж.и жен. 

рода. Формы словоизменения путем 

практического овладения  

сущ.ед.имнож.ч., глаголами 

ед.имнож.ч. настоящего и 

прошедшего времени, сущ.в В.П., 

Д.П., Т.П. (в значении орудийности 

и средства действия). 

Учить некоторым способам 

словообразования: с 

использованием существительных с 

ум.-лас.суффксами и глаголов с 

разными приставками (на-, по-, вы-

). 

Закреплять навык составления 

простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по 

слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания слова сложной слоговой структуры.  

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем: «Правила 

безопасного движения», «Осень. Листопад», «Изменения в жизни растений 

осенью», «Грибы», «Мой город – Петропавловск-Камчатский», «Овощи. Труд 

взрослых на полях и огородах», «Фрукты. Труд взрослых в садах», «Гигиена 

человека», «Одежда», «Поздняя осень. Перелетные птицы», «День матери. 

Профессии мам».  

Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов. 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление наименований, 

образованных за счет словосложения: листопад,картофелекопалка , плодоносящая 

яблоня ; прилагательных с различными значениями соотнесенности: чистые руки, 

опрятная одежда, поздняя осень и т. д.  

Учить употреблять существительные с увеличительным значением (голосище, 

носище, ручищи). Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи 

антонимов — глаголов, прилагательных, существительных (вкатить — выкатить, 

внести — вынести, жадность — щедрость, бледный — румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру 

(футболист — спортсмен, который играет в футбол). Упражнять в подборе 

синонимов и практическом употреблении их в речи (скупой, жадный, храбрый, 

смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля).  

Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги.  

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, слаще, 

гуще, дальше); сложные составные прилагательные (темно-зеленый, ярко-красный).  

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая душа, 

сгореть со стыда.  

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в  профессию 

ж. р. (воспитатель — воспитательница, баскетболист — баскетболистка).  

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (танец — 

танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий).  

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; 
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картинке, по моделям: 

 сущ.И.П. + согласованный 
глагол + прямое дополнение: 

«Мама (папа, брат, сестра, 

девочка) пьет чай (компот), 

читает книгу (газету)»; 

 сущ.И.П.+согласованный 

глагол+ 2 зависимых от глагола 

сущ. в косвенных падежах: 

«Кому мама шьет платье? 

Дочке (кукле). Чем мама режет 

хлеб? Мама режет хлеб 

ножом».  

Формировать навык составлять 

короткий рассказ.  

Расширение и активизация словаря 

на основе лексических тем:  

«Наша группа. Детский сад»,  

«Игрушки», «Тело человека», 

«Осень. Листопад», «Деревья. 
Кустарники», «Мой город – 

Петропавловск-Камчатский», 

«Одежда», «Широка страна моя 

родная», «Овощи. Огород», 

«Фрукты. Сад», «День матери», 

«Обувь». 

 

составлять загадки с опорой на эти признаки.  

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рассказов-

описаний каждого из них.  

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов; 

словосочетаний с рифмами.  

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности.  

Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных членов 

(сказуемых, подлежащих, дополнений, определений).  

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие 

между частями сюжета.  

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопросительно-

ответный и наглядно-графические планы).  

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать 

потешки, стихотворения.  

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, 

вопросный планы.  

Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с 

элементами небылиц, фантазийными фрагментами).  

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя отдельные 

эпизоды).  

2 этап. 

Декабрь, 

январь, 

февраль.  

Уточнять представления  об 

основных цветах и их оттенках, 

знание соответствующих 

обозначений. 

Учить образовывать относительные 

прилагательные со значением 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 

Лексические темы: «Обувь», «Зима», «Дикие животные», «Посуда», «Новый год в 

семье», «Зимние забавы детей. Колядки», «Зимующие птицы», «Мебель», 

«Домашние животные», «Малые Олимпийские птицы», «Домашние птицы», «23 

февраля – День Защитников Отечества». 

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и употребление 
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соотнесенности к продуктам 

питания («лимонный», «яблочный»), 

растениям («дубовый», 

«березовый»), различным 

материалам («кирпичный», 

«каменный», «деревянный», 

«бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в 

словосочетаниях названий 

признаков по назначению и 

вопросам «Какой? Какая? Какое?»; 

обращать внимание на соотношение 

окончания вопросительного слова и 

прилагательного. 

Закреплять навык согласования 

прилагательных с 

существительными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала 

двух, а затем трех форм одних и тех 

же глаголов («лежи» — «лежит» — 

«лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-

го лица единственного числа на 

форму 1-го лица единственного (и 

множественного) числа: «идет» — 

«иду» — «идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, 

под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение 

предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными 

формами существительных.  

Совершенствовать навык ведения 

сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат); 

объяснение и практическое употребление в речи существительных с 

уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением (кулак — кулачок — 

кулачище).  

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные).  

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных 

предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным значением 

(ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, 

замечательный, великолепный).  

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в самостоятельной речи 

(молить — просить — упрашивать; плакать — рыдать — всхлипывать).  

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в другие 

(веселье — веселый — веселиться — веселящийся). 

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова переносного 

значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья преданность, работать спустя 

рукава, закидать шапками). 

Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-следственных и 

временных связей, существующих между ними. 

Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за счет 

введения в них однородных членов предложения. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов:  

• с распространением предложений;  

• с добавлением эпизодов;  

• с элементами рассуждений; 

 с творческим введением новых частей сюжетной линии (начала, кульминации, 
завершения сюжета). 
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подготовленного диалога (просьба, 

беседа, элементы драматизации). 

Расширять навык построения 

разных типов предложений.  

Учить детей распространять 

предложения введением в него 

однородных членов.  

Учить составлять наиболее 

доступные конструкции 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие 

рассказы по картине, серии картин, 

рассказы-описания, пересказ. 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Зима», 

«Дикие животные», «Посуда», 

«Новый год в семье», «Зимние 

забавы. Колядки», «Зимующие 

птицы», «Мебель», «Домашние 

животные», «Малые олимпийские 

игры», «Домашние птицы», «23 

февраля-День Защитников 

Отечества».  

Заучивать стихотворения, потешки. 

Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного предмета, двух 

предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с рифмующимися 

словами. 

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо 

событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного описания 

действий, поступков, его составляющих. 

3 этап.  

Март, апрель, 

май  

Формировать навыки согласования 

прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже:  

• с основой на твердый согласный 

(«новый», «новая», «новое», 

«нового» и т. п.);  

• с основой на мягкий согласный 

(«зимний»,«зимняя», «зимнюю» и 

т. п.).  

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем: «8 марта – 

Мамин праздник. Семья», «Мой дом. Профессии на стройке», «Продукты питания», 

«Весна», «Бытовые приборы в семье», «Транспорт. Профессии на транспорте», 

«Космос», «Перелётные птицы», «Москва – Столица России», «9 мая – День 

Победы»,  «Школа. Школьные принадлежности»,  «Неделя «Славянской 

письменности». 

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и употребление 

сложных слов ; 

объяснение и практическое употребление в речи существительных с 
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Расширять значения предлогов: к 

употребление с дательным 

падежом, от — с родительным 

падежом, с — со — с винительным 

и творительным падежами. 

Отрабатывать словосочетания с 

названными предлогами в 

соответствующих падежах.  

Учить составлять разные типы 

предложений:  

• простые распространенные из 5—

7 слов с предварительной 

отработкой элементов структуры 

предложения (отдельных 

словосочетаний);  

• предложения с противительным 

союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а 

потом его раскрасить»), с 

противительным союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения 

с придаточными предложениями 

причины (потому что), с 

дополнительными придаточными, 

выражающими желательность или 

нежелательность действия (я хочу, 

чтобы!..).  

Учить преобразовывать 

предложения за счет изменения 

главного члена предложения, 

времени действия к моменту речи, 

залога («встретил брата» — 

«встретился с братом»; «брат 

уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением.  

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (машина: стиральная, посудомоечная, швейная).  

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных 

предлогов. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, падеже. 

Продолжать учить подбирать  приставочные глаголы (прилетели, улетели, 

вылетели, летели, перелетели, залетели и т.д).  

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в другие 

(строительство – строить – пристроить – стройка – перестройка – строитель и 

т.д.). 

Продолжать закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-

следственных и временных связей, существующих между ними. 

Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за счет 

введения в них однородных членов предложения. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов:  

• с распространением предложений;  

• с добавлением эпизодов;  

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей сюжетной 

линии (начала, кульминации, завершения сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки, скороговорки.  

Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного предмета, двух 

предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с рифмующимися 

словами. 

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо 

событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного описания 

действий, поступков, его составляющих. 
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умывает лицо» — «брат 

умывается» и т. п.); изменения 

вида глагола («мальчик писал 

письмо» — «мальчик написал 

письмо»; «мама варила суп» — 

«мама сварила суп»).  

Учить определять количество слов 

в предложении в собственной и 

чужой речи («два» — «три» — 

«четыре»). 

Учить выделять предлог как 

отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык 

передачи в речипоследовательности 

событий, наблюдений за серией 

выполняемых детьми действий 

(«Миша встал, подошел к шкафу, 

который стоит у окна. Потом он 

открыл дверцу и достал с верхней 

полки книги и карандаш. Книги он 

отнес воспитательнице, а 

карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления 

рассказов по картине и серии 

картин с элементами усложнения 

(дополнение эпизодов, изменение 

начала, конца рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме 

с использованием ранее 

отработанных синтаксических 

конструкций.  

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Мой 

дом. Части дома», «8 марта - Мамин 
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праздник. Семья», «Продукты 

питания», «Весна», «Перелетные 

птицы», Транспорт грузовой и 

пассажирский (наземный)»,  

«Космос. Воздушный транспорт», 

«Водный транспорт»,  «Москва – 

Столица России», «9 Мая – День 

Победы», «Комнатные растения. 

Уход за ними», «Неделя славянской 

письменности». 

 

 

 

2.2. Перспективно-тематическое планирование (1 год обучения – старшая группа  направленности) 

 

Месяц Лексическая тема Развитие 

фонематического 

восприятия 

Ознакомление с 

окружающим миром 

и развитие речи 

Сентябрь  

Наша группа. 
Детский сад 

Игрушки  Формирование 

представления о 

звуках. В мире звуков 

Сущ. в Им. падеже ед. 

ч. и мн. числа; ум.-

ласкат. Форма сущ. 

Тело человека Понятие 

«предложение». 

Понятие «слово» 

Согласование числит. 

1,2 с сущ. 

Октябрь  

Осень. Листопад Слова, называющие 

предметы 

Глаголы 3 лица наст. 

вр. в ед. ч. и мн. числе 

Деревья и 

кустарники  

Слова, называющие 

признаки предмета 

Образование 

относительных 

прилагательных 
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Мой город – 

Петропавловск-

Камчатский  

Слова, называющие 

действия 

Сущ. в Род. падеже в 

ед. ч. и мн. числе 

Одежда Звук  [а].  Знакомство с 

понятием «гласный 

звук» 

Подбор антонимов 

(прилагательные) 

«Широка страна моя 

родная» 

Звук [а].  Согласование 

прилагательных с 

сущ. 

Ноябрь  

Овощи. Огород  Звук [о] Уменьш.-ласкат. 

форма сущ. Обр-е 

относит. прилаг. 

Фрукты. Сад  Звук [о]. Уменьш.-ласкат. 

форма сущ. Обр-е 

относит. прилаг. 

«День матери» Звуки [а], [о].  

 

Подбор эпитетов к 

понятию 

Обувь  Звук [у] Согласование 

относит. прилаг. с 

сущ. 

Декабрь  

Зима  Звук [у].  Подбор родственных 

слов 

Дикие животные Дифференциация 

звуков   [о] - [у]. 

 

Образование сущ., 

обозначающих 

названия детенышей 

животных в ед. ч. и 

мн. числе 

Посуда Звук [ы] Предлоги В-ИЗ. 

Образование сущ. с 

помощью суффикса  

–ница- 

Новый год в семье Звук [ы].  Предложный падеж 

сущ. 
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Январь  

Зимние забавы детей. 
Колядки  Звук [и] Подбор антонимов 

(глаголы) 

Зимующие птицы  Звук [и].  Дательный падеж 

сущ. 

Мебель  Дифференциация 

звуков   [и] - [ы]. 

 

Предлоги НА-ПОД 

Февраль  

Домашние животные Звуки [а], [о], [у], [ы], 

[и].  

Образование глаголов 

от звукоподражания 

Малые Олимпийские 

игры 

Звук [м].  

Понятие «согласного 

звука» 

Образование сущ., 

обозначающих 

спортивные 

профессии 

Домашние птицы Звуки [м], [м'].  Образование сущ., 

обозн. названия 

птенцов в ед. ч. и мн. 

числе 

23 февраля-День 

Защитников 

Отечества 

Звук [н] Образование сущ., 

обозн. названия 

военных 

специальностей 

Март  

Мой дом. Части дома Звуки [н], [н']. Предлоги К, -ОТ 

8 марта-Мамин 

праздник. Семья  

Звуки [в], [в'] Подбор понятий к 

эпитету 

Продукты питания Звуки [в], [в'].  Творительный падеж 

сущ. 

Весна Различение твёрдых и 

мягких согласных 

звуков [м], [м'], [н], 

Предлог С 
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[н'], [в], [в'] 

Перелетные птицы Звуки [к], [к'] Согласование числит. 

с сущ. 

Апрель  

Транспорт грузовой и 

пассажирский 

(наземный) 

Звуки [к], [к']. Приставочные 

глаголы 

Космос. Воздушный 

транспорт  

Звуки [п], [п'] Предлог НАД 

Водный транспорт Звуки [п], [п']. Предлог ПО 

Москва - столица 

России 

Звуки [с], [с'] Образование 

прилагательных от 

сущ. 

Май  

9 мая - День Победы Звуки [с], [с'].  Винительный падеж 

сущ. 

Комнатные растения. 

Уход за ними 

Повторение изученных 

звуков и букв 

Предлог ЗА 

Неделя «славянской 

письменности» 

Обобщающая НОД Употребление 

падежных 

конструкций 

Планируемые результаты деятельности детей 

Образовательные: 

Дети: 

 Накопят представления и знания о предметах и явлениях природы. 

 Обогатят и систематизируют словарь предметов, действий, признаков. 

 Получат представления о свойствах предметов (цвете, форме, величине), о расположении их в пространстве. 

 Получат представления о частях суток, временах года, днях недели; 

 Познакомятся с понятиями «звук», «слово», «предложение». 

У детей сформируются 

 Навыки группировки предметов по заданным признакам; 

 Навыки определения части суток, времени года; 
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 Умение вслушиваться в звучание слова, умение узнавать и выделять из него звуки и звуковые комплексы. 

 Навыки выделения гласного звука из звукового потока, на фоне слога, слова; 

 Умения составлять рассказы – описания о предметах с опорой на схему. 

Коррекционные: 

У детей будет развиваться: 

 Слуховое, зрительное  восприятие, произвольное внимание, комбинаторные способности, зрительно-моторная координация. 

Дети научатся: 

 Действовать по заданным правилам; 

 Чётко следовать  инструкциям педагогов; 

 Использовать речь как средство коммуникации. 

Воспитательные: 

У детей появится: 

 Интерес к занятиям, играм (настольно-печатным, сюжетно-ролевым, подвижным). 

 Умение работать самостоятельно, не мешая другому. 

 Умение устанавливать партнёрские отношения со сверстниками. 

 

2.3. Перспективно-тематическое планирование (2 год обучения – подготовительная к школе группа) 

Месяц 
Лексическая 

тема 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи 

1 НОД 2 НОД 

Сентябрь 

День знаний 

Правила 

безопасного 

движения 

В мире звуков и 

слов. Понятие 

«предложение».  

Понятие «слово» 

Образование 

приставочных 

глаголов 

Составление 

рассказа по сюж. 

картине «Случай на 

улице» 

 

Осень. Листопад 

Звук [а]. Деление 

слов на слоги 

Согласование прилаг. 

с сущ. в Родит. 

падеже мн. числа 

Составление 

рассказа по картине 

«Ранняя осень» 
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Изменения в 

жизни растений 

осенью 

Звук [у].  Анализ 

сочетаний ау, уа. 

Схема 

предложения 

Образование 

сложных 

прилагательных, 

обозн. оттенки цвета 

(ярко-красный) 

Составление 

описательного 

рассказа по 

мнемосхеме 

Октябрь  

 

 

Грибы 

Звук [о]. Буква 

О.  Схема 

предложения. 

Анализ 

сочетаний аоу, 

уао, оуа 

Согласование числит. 

с сущ. 

Пересказ р-за В. 

Катаева «Грибы» с 

помощью опорных 

картинок 

 

Мой город – 

Петропавловск-

Камчатский 

Звук [и].  Схема 

предложения. 

Анализ 

сочетаний иуа, 

уаи 

Подбор антонимов Составление 

описательного р-за 

по открытке с исп-

ем схемы 

 

Овощи. Труд 

взрослых на 

полях и огородах 

Звук [ы].  Схема 

предложения. 

Звуки : ы-и 

Образование 

увеличит. формы 

сущ.; подбор 

эпитетов к понятию 

Составление 

описательного 

рассказа от 1 лица 

 

Фрукты. Труд 

взрослых в садах 

Звук [э].   Анализ 

и чтение 

сочетаний ауэ, 

эуа, оэа. Гласные 

звуки : А, У, О, 

И, ы,  Э. 

Дифференциация 

понятий «овощи»-

«фрукты»; подбор 

эпитетов к понятию 

Составление 

описательных 

загадок от 1 лица 

Ноябрь  

 

Гигиена человека 

Звуки [т], [т'].    

Схема 

предложения.  

Анализ слогов 

Сост-е сложно-подч. 

предложений с 

союзным словом 

«чтобы» 

Составление 

творческого 

рассказа «Самый 

главный» 

 

Одежда 

Звуки [п], [п'].  

Знакомство с 

предлогом по. 

Согл-е прилаг. с сущ. 

в Творит. падеже 

Сост-е описат. р-за 

с опорой на 

мнемосхему 



57 
 

Анализ слогов 

 

Поздняя осень. 

Перелетные 

птицы 

Звуки [н], [н']. 

Знакомство с 

предлогом на. 

Анализ и чтение 

слогов 

Сост-е предложений 

с несколькими 

определениями 

Сост-е р-за по 

картине «Отлет 

птиц» 

 

«День матери». 

Профессии мам 

Звуки [м], 

[м'].Деление слов 

на слоги.  

Анализ слогов 

Согл-е прилаг. с сущ. 

в Предлож. падеже 

Сост-е р-за по сюж. 

картине 

«Поздравим маму» 

Декабрь  

 

Обувь 

Звуки [к], [к'].  

Знакомство с 

предлогом к.  

Анализ и чтение 

слов 

Подбор родственных 

слов 

Сост-е описательн. 

р-за 

Зима 

Звуки [б], [б'].  

Схема 

предложения.  

Анализ и чтение 

слов 

Сост-е предложений 

по опорным словам 

Заучивание стих-я  

И. Сурикова «Зима» 

по мнемотаблице 

Дикие животные 

Дифференциация 

звуков [б-п]. 

Анализ слов 

Образование 

притяжательных 

прилагательных 

Сост-е р-за по 

картине «Кто как 

зимует» 

Посуда 

Звуки  [д], [д']. 

Знакомство с 

предлогом под. 

Анализ  слов 

Образование 

приставочных 

глаголов 

Сост-е описат. 

загадок по схеме в 

игре «Магазин» 

Новый год в 

семье 

Дифференциация 

звуков [д-т]. 

Анализ  слов 

Согл-е прилаг. с сущ. 

в Дат. падеже 

Сост-е р-за по 

картине «В зимнем 

парке» 

Январь  
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Зимние забавы 

детей. Колядки 

Звуки [г], [г'] 

Деление слов на 

слоги.  

Анализ слов 

Распространение 

предложений 

Сост-е р-за из 

личного опыта 

«Зимняя забава» 

Зимующие 

птицы 

Дифференциация 

звуков [г-к]. 

Анализ слов 

Образование 

сложных 

прилагательных 

(красногрудая) 

Сост-е р-за по 

серии сюж. 

картинок 

«Кормушка» 

Мебель 

Звуки [в], [в']. 

Знакомство с 

предлогом в.  

Анализ  слогов 

Предлоги ПОД, ИЗ-

ПОД 

Пересказ «В 

мебельном 

магазине» по 

мнемосхеме 

Февраль  

Домашние 

животные 

Звуки  [ф], [ф'].  

Схема 

предложения.  

Анализ  слов 

Образование 

притяжательных 

прилагательных 

Сост-е р-за по 

картине «Лошади и 

жеребята» 

Малые 

Олимпийские 

игры 

Дифференциация 

звуков [в-ф]. 

Анализ  слов 

Работа с 

деформированным 

текстом 

Сост-е р-за «Мой 

любимый вид 

спорта» по плану 

Домашние птицы 

Звуки  [х], [х']. 

Деление слов на 

слоги.  

Анализ и чтение 

слогов, слов 

Образование 

притяжательных 

прилагательных 

Сост-е р-за по 

серии сюж. карт. 

«День рождения 

цыпленка» 

23 февраля – 

День 

Защитников 

Отечества 

Звуки [с], [с'].  

Схема 

предложения.  

Анализ и чтение 

слов 

Согл-е прилаг. с сущ. 

в косвенных падежах 

Сост-е р-за по 

серии сюж. карт. 

«Собака-санитар» 

Март  
8 марта – Мамин 

праздник. Семья 

Звуки  [з], [з'].  

Знакомство с 

предлогом за.  

Анализ  слов 

Образование 

прилагат. в 

сравнительной 

степени 

Сост-е р-за по сюж. 

карт. «Семья» 
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Мой дом. 

Профессии на 

стройке 

Дифференциация 

звуков [з-с]. 

Анализ  слов 

Предлоги НАД, ПОД, 

МЕЖДУ, СПРАВА, 

СЛЕВА 

Сост-е р-за «Дом, в 

котором я живу» 

(из личного опыта) 

Продукты 

питания 

Звук [ш].  

Деление слов на 

слоги.  

Анализ  слов 

Согл-е 

числит.+прилаг.+сущ. 

Сост-е творческого 

р-за «Рецептт моего 

любимого блюда» 

по плану 

Весна 

Звук [ж].  Анализ 

слов. 

Дифференциация 

звуков [ш-ж] 

Сост-е сложно-подч. 

предложений с 

союзным словом 

«потому что» 

Сост-е р-за по 

картине «Птицы 

весной» 

Бытовые 

приборы в семье 

Звук [ц].  Схема 

предложения. 

 Анализ  слов 

Предлоги ЗА, ИЗ-ЗА Сост-е 

описательного р-за 

о предмете 

Апрель 

Транспорт. 

Профессии на 

транспорте 

Звук [ч]. Схема 

предложения.  

Анализ  слов. 

Дифференциация 

звуков [ц-ч] 

Дифференциация 

понятий. 

Образование 

сложных сущ. 

(бензовоз) 

Пересказ сказки о 

спецтранспорте. 

Додумывание 

концовки. 

Космос 

Звук [щ]. 

Анализ. 

Дифференциация 

звуков [щ-ч] 

Подбор родственных 

слов 

Пересказ М. Була 

«Солнце» 

Перелетные 

птицы 

Звуки  [л], [л']. 

Схема 

предложения.  

Анализ  слов 

Образование 

притяжательных 

прилагательных 

Сост-е р-за по 

серии сюж. карт. 

«Скворечник» 

Москва – 

столица России 

Звуки  [р], [р'].   

Схема 

предложения.  

Анализ слов 

Употребление 

предложно-падежных 

конструкций 

Сост-е р-за по 

мнемотаблице 

«Россия – Родина 

моя» 

Май  
9 мая – День 

Победы 

Дифференциация 

звуков [р-л]. 

Подбор синонимов Пересказ 

«Памятник 
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Анализ  слов Советскому 

солдату» 

Школа. 

Школьные 

принадлежности 

Повторение 

изученных 

звуков 

Многозначность слов 

(сущ.) 

Сост-е р-за с одним 

закрытым сюжетом 

«Как-то раз» 

Неделя 

«Славянской 

письменности» 

Обобщающая 

НОД 

Многозначность слов 

(глаголы) 

Сост-е творческого 

р-за по предметным 

картинкам на 

заданный звук  

 

 

Планирование результатов деятельности детей 

Образовательные 

Дети: 

 Закрепят знания о предметах и явлениях по пройденным лексическим темам. 

 Овладеют качественным и количественным словарём по разным лексическим темам. 

 Овладеют способами словоизменения и словообразования. 

 Закрепят  представления о свойствах предметов (цвете, форме, величине), расположении их в пространстве. 

 Закрепят знания о частях суток, временах года, днях недели, получат представления о месяцах. 

У детей сформируются: 

 Навыки группировки предметов по заданным признакам. 

 Навыки дифференциации временных понятий. 

 Умения и навыки звукового анализа и синтеза слов, анализа и синтеза предложений. 

 Умения составлять рассказы по сюжетной картине, серии сюжетных картин, пересказывать небольшие тексты. 

Коррекционные 

У детей будет развиваться: 

 Целенаправленная, продуманная, контролируемая деятельность. 

 Умение выражать свои мысли в общении со взрослыми и сверстниками. 
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Дети научатся: 

 Организовывать свою деятельность в соответствии с целью. 

 Устанавливать последовательность событий и причинно-следственные связи. 

 Использовать речь как основу творческой учебно-познавательной деятельности в условиях коллективного взаимодействия. 

Воспитательные  

У детей появится: 

 Осознанность важности и необходимости учения. 

 Осознанность важности соблюдения нравственных норм и правил поведения. 

 Стремление работать самостоятельно, не мешая другому,  умение устанавливать и поддерживать партнёрские отношения со 

сверстниками. 



 
 

2.4.       Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников  

В  условиях  работы  с  детьми  с  тяжелыми нарушениями речи перед 

педагогическим коллективом встают новые задач по взаимодействию с семьями детей, т.к. 

в специальной поддержке нуждаются не только воспитанники, но и их родители. Это 

связано с тем, что многие родители не знают закономерностей психического развития 

детей и часто дезориентированы  в  состоянии  развития  своего  ребенка.  Одной из 

важнейших задач является   привлечение  родителей  к  активному  сотрудничеству,  т.  к.  

только  в  процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 

помочь ребенку.  

Цели работы с родителями: 

1. Своевременное информирование о возможных трудностях обучения и воспитания 

ребёнка по результатам диагностического обследования. 

2. Разъяснение прав и обязанностей родителей при выборе образовательного маршрута 

для ребёнка.  

3. Вовлечение родителей в совместные мероприятия с целью повышения эффективности 

коррекционно-развивающей работы. 

4. Консультирование родителей с целью повышения  их педагогической компетентности 

и формирования объективной оценки возможностей своего ребёнка.  

Работа педагогов с родителями происходит в разных видах и формах.  Основная 

задача специалистов коррекционно-развивающего обучения – научить родителей видеть 

проблему, уметь принимать помощь и научиться сотрудничать со своим ребёнком, не 

сравнивая его ни с кем другим. 

Модель взаимодействия учителя-логопеда с родителями  
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Формы организации активного взаимодействия с родителями 

1. Коллективные формы взаимодействия. 

1.1. Общие родительские собрания.  

Проводятся администрацией ДОУ  2 раза в год, в начале и в конце учебного года. 

Цели: 

 Информирование  и  обсуждение  с  родителями  задачи  и  содержание коррекционно-
образовательной работы; 

 Решение организационных вопросов; 

 Информирование  родителей  по  вопросам  взаимодействия  ДОУ  с  другими 
организациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские  собрания.  

Проводятся специалистами и воспитателями групп не реже 2-х раз в год и по мере 

необходимости. 

Цели: 

 Обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

 Сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

 Решение текущих организационных вопросов. 
1.3.  Консультационная помощь. 

Планируется  на основании  запросов  и  анкетирования  родителей.  Занятия   

проводятся  специалистами ДОУ один раз в два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары. 

Цели:    

 Знакомство  и  обучение  родителей  формам  оказания  психолого-педагогической 
помощи со стороны семьи детям с проблемами в  речевом развитии; 

 Ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

1.4.  Проведение  детских  праздников  и  досугов. 
 Подготовкой  и  проведением праздников занимаются специалисты ДОУ с 

привлечением родителей. 

Цели:  

 Поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

1.5. Участие в проектно-исследовательской деятельности.  

Разработкой и реализацией проектов занимаются педагоги ДОУ с привлечением 

родителей. 

Цели: 

 Осуществление совместной деятельности по формированию необходимых умений и 
навыков детей для их успешной самореализации; 

 Установление доверительных профессиональных отношений между педагогами 
детского сада и родителями. 

2. Индивидуальные формы работы. 

2.1.  Анкетирование  и  опросы.   

Проводятся  по  планам  администрации, учителя-логопеда, воспитателей и по мере 

необходимости. 

Цели:  

 Сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

 Определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

 Определение  оценки  родителями  эффективности  работы  специалистов  и 
воспитателей; 

 Определение оценки родителями работы ДОУ. 

2.2.  Беседы  и  консультации  специалистов.   
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Проводятся по запросам  родителей  и  по плану индивидуальной работы с 

родителями. 

Цели:     

 Оказание  индивидуальной  помощи  родителям  по  вопросам  коррекции, 

образования и воспитания; 

 Оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения. 

3.1.  Информационные  стенды  и  тематические  выставки.   

Цели:  

 Информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в 
ДОУ;  

 Информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2.  Выставки  детских  работ.   

Проводятся  по  плану  воспитательно-образовательной работы. 

Цели:  

 Ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

 Привлечение  и  активизация  интереса  родителей  к  продуктивной  деятельности 
своего ребенка. 

3.3.  Открытая непосредственно-образовательная деятельность  специалистов  и  

воспитателей.   

Задания  и  методы  работы подбираются в форме, доступной для понимания 

родителями.  

Цели:  

 Создание  условий  для  объективной  оценки  родителями  успехов   и трудностей 

своих детей;  

 Наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в   

домашних  условиях.   

4.Новые (внедряемые в ДОО) формы. 

4.1.Совместные проекты различной направленности 

Создание совместных детско-родительских проектов (2-3 проекта в год).  

Проектная деятельность в ДОУ – это, прежде всего сотрудничество, в которое 

вовлекаются дети, педагоги и родители. Проектная деятельность всегда предполагает 

решение какой-либо проблемы и получение результата. Очень важно, чтобы у детей 

возник интерес к этой проблеме, а еще лучше, если ребенок сам обнаружит проблему и у 

него возникнет желание решить ее.  

Реализация проектного метода в детском саду невозможна без вовлечения в нее 

родителей, т.е.  проектная деятельность не может успешно проходить отдельно от семьи. 

Родители должны понять и оценить всю важность применения педагогами данного метода 

развивающего обучения, включиться в совместную деятельность для достижения общей 

цели.   

Проектная деятельность включает в себя как традиционные формы работы с 

родителями, так и нетрадиционные. Это проведение родительского собрания с 

использованием ИКТ в виде презентации, где родители знакомятся с постановкой учебной 

проблемы, формулированием темы, выбора методов исследования, использованием в 

работе различных источников информации, результатом в виде продукта проектной 

деятельности.   Также проводятся совместные экскурсии с родителями в зависимости от 

темы проекта. Оформляются буклеты, папки-передвижки, стенгазеты. Выпуск журналов. 

Проводятся развлечения: спортивное развлечение, музыкально-литературный вечер. 

Итоги проектной деятельности в ДОУ – это всегда открытое мероприятие, семейный 

праздник, выставка или ярмарка рисунков, поделок, что для детей и родителей становится 

значимым событием. 
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Цели: 

 Взаимодействие детей и родителей в ходе проекта при решении задач продуктивного 

и познавательного  характера; 

 Ознакомление родителей с эффективными  формами, методами коррекционно-
развивающей работы. 

4.2.Мастер-классы «Родители-детям» 

Проводятся 1 раз в месяц в форме бесед, продуктивной деятельности. 

Цели: 

 Установление партнёрских отношений между детьми и родителями; 

 Сохранение заинтересованности и активности родителей в течение всего периода 

обучения; 

 Установление доверительных профессиональных отношений между педагогами 
детского сада и родителями. 

4.3. Опосредованное интернет общение. 

Создание интернет - пространства групп, сайта ДОУ, электронной почты для 

родителей. 

Цели:   

 Позволяет  родителям  быть  в  курсе  содержания  деятельности  группы,  даже если 
ребенок по разным причинам не посещает детский сад; 

 Родители могут своевременно и быстро получить различную информацию: 

презентации; методическую литературу; задания; получить ответы, по интересующим 

вопросам. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

В образовательной организации,  для детей с ТНР должны быть созданы 

специальные материально-технические условия для достижения воспитанниками 

планируемых результатов освоения АООП. А также общие условия, которые 

удовлетворяют требования САНПиН 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

 оборудованию и содержанию территории; 

 помещениям, их оборудованию и содержанию; 

 естественному и искусственному освещению помещений; 

 отоплению и вентиляции; 

 водоснабжению и канализации; 

 организации питания; 

 медицинскому обеспечению; 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

 организации режима дня; 

 организации физического воспитания; 

 личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

 пожарной безопасности и электробезопасности. 

Для организации всех видов образовательной деятельности воспитанников с ОВЗ, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности здание оснащено и 

оборудовано всем необходимым: 

 учебно-методическим комплектом для реализации АООП и дополнительной 
литературой по проблеме образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, 

комплектами различных развивающих игр; 

 помещениями для игры, общения, занятий различными видами дошкольной 
деятельности, для познавательно-исследовательской деятельности и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

 оснащением предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

 мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного творчества, 
музыкальными инструментами, спортивным и хозяйственным инвентарем. 

Преодоление  тяжелых нарушений речи возможно только при условии наполнения 

педагогического процесса современными коррекционно - развивающими и 

здоровьесберегающими технологиями, а также создания адекватной особенностям 

развития детей с ТНР предметно-развивающей среды. Для обеспечения полноценного 

развития ребенка созданы условия для обеспечения единства развивающей предметно-

пространственной среды (далее - РППС) и содержательного общения педагогов с детьми. 

Специальная РППС предусматривает систему условий, которые обеспечивают не 

только эффективность коррекционно-развивающей работы, но и в первую очередь 

обеспечивать и гарантировать: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 
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уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, 

а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности воспитанников с ОВЗ. 

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить 

несколько основных зон: 

Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. 

Она представлена шкафами и стеллажами и содержит следующие разделы: 

 материалы по обследованию речи детей; 

 методическая литература по коррекции речи детей; 

 учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями речи; 

 учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда; 

 пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, 
пластиковых контейнерах, папках и конвертах). 

Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются зеркало и рабочий стол, за которым проходит индивидуальная 

коррекционная работа, над зеркалом имеется приспособление для мобильного 

расположения наглядного материала, используемого на индивидуальном занятии 

(изображения основных артикуляционных упражнений, звуковых профилей и т.п.).  

Зона подгрупповых занятий. 

Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом, детскими столами. 

Двигательная зона – обеспечивает соблюдение двигательной активности детей и 

предусматривает небольшое свободное пространство (оснащенное ковровым покрытием) 

для проведения физкультминуток, подвижных игр и упражнений.  

Материально-технические средства 

1. Магнитная доска, комплект материала к ней.  

2. Ноутбук и авторские игры к ней.  

3. Ламинатор. 

4. Дидактические игры по развитию фонематического восприятия, навыков анализа и 

синтеза.  

5. Специальные пособия и материалы для развития мелкой моторики.  
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6. Массажеры, мячи, вертушки для развития целенаправленного физиологического дыхания.  

7. Логопедические зонды для постановки звуков.  

Оборудование, используемое на НОД по развитию фонематического восприятия, 

подготовки к обучению грамоте: зеркала (индивидуальные на каждого ребенка); 

звуковые пеналы (индивидуальные на каждого ребенка); символы гласных звуков 

(индивидуальные на каждого ребенка);  фишки, фонарики красного, синего и зеленого 

цветов – демонстрационные и раздаточные (индивидуальные для каждого ребенка); 

схемы, для определения места звука в слове – демонстрационные и раздаточные; полоски 

для обозначения предложений (      ), слов (   ) – демонстрационные и 

раздаточные (индивидуальные на каждого ребенка); наборы цветных мелков, ручек 

(красная, синяя, зеленая)  раздаточные (индивидуальные на каждого ребенка); разрезная 

азбука; азбука на магнитах; касса букв (раздаточные). Предметные картинки на каждый 

изучаемый звук, который находится в начале, в середине и  в конце слова. 

 

3.2.     Распорядок и режим дня 

Старшую группу посещают дети 5-6лет. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня не более 45 минут, перерывы - не менее 

10 минут, поэтому в первую половину дня проводится две непосредственно-

образовательной деятельности  (11 видов НОД в неделю). 2 вида НОД выносится во 

вторую половину дня после дневного сна продолжительностью 25 минут каждый. Таким 

образом, всего в неделю проводится 13 видов НОД.   

Учитель-логопед проводит фронтальные занятия  по разделам: «Ознакомление с 

окружающим миром и развитие речи» (ОЗОМ и развитие речи) – 1 НОД в неделю, 

«Развитие речевого (фонематического) восприятия» – 1 НОД в неделю.  

Остальные педагоги проводят коррекционно-развивающую работу по разделам, 

предусмотренным АООП. 

Кроме этого, учитель-логопед осуществляют индивидуальную коррекционную 

работу с воспитанниками с ОВЗ в соответствии с  перспективными планами 

индивидуальной работы. 

Подготовительную к школе группу посещают дети 6-7 лет, возможно продление 

обучения до 8 лет по рекомендации ПМПК и согласию родителей. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в подготовительной 

школе  группе – 90 минут, перерывы - не менее 10 минут, поэтому в первую половину дня 

может проводиться три занятия (13 видов НОД в неделю). 2 вида НОД выносится во 

вторую половину дня после дневного сна продолжительностью 30 минут каждый. Таким 

образом, всего в неделю проводится 15 видов НОД.   

Учитель-логопед проводит фронтальную непосредственно-образовательную 

деятельность по разделам: «Подготовка к обучению грамоте» – 1 НОД в неделю, 

«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» (ОЗОМ и развитие речи) – 1НОД 

в неделю. 

Остальные педагоги проводят коррекционно-развивающую работу по разделам, 

предусмотренным АООП. 
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Кроме этого, учитель-логопед осуществляет индивидуальную коррекционную 

работу с воспитанниками с ОВЗ в соответствии с  перспективными планами 

индивидуальной работы. 

В летний период (июнь-август) коррекционно-развивающая непосредственно-

образовательная деятельность не проводится. Предпочтение отдается спортивным и 

подвижным играм, спортивным праздникам, увеличивается продолжительность прогулок. 

 

Таблица 1 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

 

Группа, возраст 

детей 

Продолжительность 

коррекционно-развивающей 

НОД 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки 

в 1 половине 

дня 

во 2 

половине дня 

Старшая группа, 

5-6 лет 

20-25 минут – фронтальная НОД; 

15-20 минут – индивидуальная 

НОД. 

45 минут 25 минут 

Подготовительная 

к школе группа, 

6-7 лет 

30 минут – фронтальная НОД; 

15-20 минут – индивидуальная 

НОД. 

1ч. 30 минут 30 минут 

 

Распределение функций педагогов при реализации задач каждой образовательной 

области в соответствии с ФГОС ДО. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют учитель-

логопед, воспитатели, педагог-психолог.  

Воспитатели, учитель-логопед и педагог-психолог работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий.  

Важным направлением является формирование первичных представлений о себе, 

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

особенностях природы нашей планеты, о многообразии стран и народов мира. 

 Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели,  учитель-логопед и педагог-психолог при условии, что остальные 

педагоги и родители дошкольников подключаются к их работе. Так, педагог-психолог 

способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях детского сада. Особое 

внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы и становлению самосознания. 

Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в 

организованных образовательных ситуациях, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. 
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В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляет инструктор 

по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционно-развивающей  

работы, является взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации 

основной общеобразовательной программы и вопросам коррекции речевых и 

познавательных недостатков. 

Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов и специалистов, можно 

предложить следующую модель их взаимодействия: 

1. Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогом психологом изучают 

особенности психоречевого развития и уровня освоения основной 

общеобразовательной программы. Педагогическим коллективом группы обсуждаются 

достижения и образовательные трудности детей, намечаются пути коррекции. 

2. Специалисты должны знать содержание не только тех разделов программы, по 

которым они непосредственно проводят работу, но и тех, по которым работает 

воспитатель. В свою очередь воспитатели должны знать содержание тех видов 

деятельности, которые осуществляют специалисты. 

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и 

интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности детей были раскрыты, 

реализованы, над их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив 

совместно с музыкальным руководителем. 

4. Тесное взаимодействие с родителями. 

 

Основная задача педагогов в работе с родителями - помочь им стать 

заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость 

ежедневного общения ребенком в соответствии с рекомендациями, которые дают 

специалисты. 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет 

взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в 

содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность 

и многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков, 

использование ведущего вида деятельности - залог успеха в работе. 

Одним из основных документов, регламентирующих деятельность педагога, 

является его рабочая программа, в которой он определяет наиболее оптимальные и 

эффективные для определенной группы детей содержание, формы, методы и приемы 

организации образовательной и коррекционной деятельности. Рабочая программа 

является неотъемлемой частью образовательной программы ДОУ. Каждый педагог 

разрабатывает рабочую программу для работы с группой детей и АОП содержащую 

программу коррекции для каждого ребенка (по рекомендации ПМПК). 
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Учитывая сложную психологическую структуру детей с ТНР в дошкольном 

возрасте, полиморфный состав воспитанников, педагоги должны быть подготовлены к 

творческой деятельности, предполагающей изучение специальной научной и 

методической литературы, готовность к экспериментированию, выбору наиболее 

адекватных методов работы с детьми, отбору содержания образовательной деятельности с 

учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), который создается в 

образовательной организации, выполняет организационно-управленческую функцию и 

координирует деятельность участников коррекционно-педагогического процесса. Его 

главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; углубленная диагностика по проблемам 

развития; выявление групп детей, требующих особого внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. Консилиум разрабатывает 

и утверждает индивидуальные коррекционные программы, отслеживает их выполнение. 

Выполняет консультативные функции, а также служит для повышения компетенции 

педагогических кадров работающих с детьми с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы, создающая условия для успешной реализации 

основной общеобразовательной программы утверждается на ПМПк. ПМПк обеспечивает 

обсуждение промежуточных результатов реализации программы коррекционной работы, 

анализирует динамику развития детей, корректирует содержание коррекционно-

развивающих программ, их формы, используемые технологии, разрабатывает 

рекомендации для дальнейшей работы педагогов. 

Режим дня – старшей группы 

 

Приём и осмотр, игры, дежурство,   

утренняя гимнастика  

Подготовка к завтраку, завтрак 

Подготовка к НОД  

  НОД            1  

                     НОД            2  

Игры, самостоятельная деятельность 

2 –ой завтрак 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд)    

Возвращение с прогулки  

Подготовка к обеду 

 Обед  

Подготовка ко сну, дневной сон 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры     

Подготовка к полднику, полдник 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность, (НОД 2-3 раза в 

неделю)  

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Возвращение с прогулки 

730- 835 

 

835- 855 

855- 900 

900 – 920 

930- 955 

955 -1010 

1010 -1015 

1015- 1200 

 

1200- 1210 

1210- 1215 

1215- 1230 

 1230- 1500 

1500- 1510 

 

1510- 1520 

1520 -1530 

1530- 1555 

 

1555 – 1720 

1720-1730 



72 
 

Самостоятельная деятельность (игры) 

Подготовка к ужину 

 Ужин  

Самостоятельная деятельность (игровая)       

Подготовка к прогулке, прогулка, 

       уход детей домой                                              

  1730- 1810 

1810- 1815 

1815- 1830 

1830- 1900 

1900- 1930 

 

Режим дня  -  подготовительной к школе  группы  

 

Приём и осмотр, игры, дежурство,   

утренняя гимнастика  

Подготовка к завтраку, завтрак.  

Подготовка к НОД 

НОД по подгруппам /уч. – логопед, уч. – 

дефектолог, воспитатель/ 

 Занятия             1 (перерыв 10 мин) 

  Занятие            2  

2-ой завтрак 

Занятие            3 (понедельник, вторник, 

пятница) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд)    

Возвращение с прогулки  

Подготовка к обеду, обед  

Подготовка ко сну, дневной сон. 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры     

Подготовка к полднику, полдник 

НОД /понедельник и среда/ 

(Игры, труд, коррекционная работа 

воспитателя с детьми по заданиям 

специалистов). 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Возвращение с прогулки 

Подготовка к ужину 

Ужин  

Игры                                

Подготовка к прогулке, прогулка, 

       уход детей домой                                              

800- 835 

 

835- 855 

855- 900 

 

 

 900 – 930 

  940- 1010 

1010- 1020 

   1020 – 1050 

 

1050- 1205 

 

 1205- 1210      

1210- 1235 

 1235- 1500 

 1500- 1510 

 

1510- 1520 

1520- 1550 

1550 -1610 

 

 

1610 – 1805 

   1805-1810 

    1810- 1815 

1815- 1830 

1830- 1900 

1900- 1930 

 

 

3.3.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

(РППС) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание 

образовательных областей может реализовываться в различных видах деятельности: 

игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной 
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(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательской (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование  

с ними), восприятии художественной литературы и фольклора, самообслуживании и 

элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкальноритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение 

основными движениями). 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку 

полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности 

(игровой, познавательной, продуктивной и др.). 

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, реализации задач АООП при проектировании РППС 

соблюдается ряд базовых требований. 

1. Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. 

2. РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей. 

3. В РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает 

возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) 

в разных видах детской активности. 

4. Обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности . 

5. Все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, таким как санитарноэпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

РППС проектируются на основе ряда базовых компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

ребенка, это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно -

игровые и оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и 

игротека, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда для различных 

видов деятельности и др. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается, созданием 

системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства 
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пребывания детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень 

общения с большим или малым числом сверстников, со взрослыми или может 

оставаться в одиночестве - в зависимости от настроения, эмоционального или 

психологического состояния. 

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается 

созданием развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие 

познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего 

игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными 

габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными 

(трансформирующимися) элементами и переменными габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном 

плане расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В 

детском саду существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и 

музыкальный залы) Зонирование в группах достигается путем создания 

разнокачественных зон-пространств, необходимых для пространственного обеспечения 

необходимых видов деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением 

непрогнозируемости событий, наполняющих среду, для чего осуществляется 

оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству. Стимулы должны 

способствовать знакомству детей со средствами и способами познания, развитию их 

интеллекта, расширению экологических представлений, представлений об 

окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. Педагоги проектирую элементы, которые создают ощущение 

необычности, таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность 

изменять среду за счет создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить 

друзьям и родителям, устраивать выставки творческих работ. 

Принцип открытости-закрытости. Представлен в нескольких аспектах: 

открытость природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного 

внутреннего мира. Предполагает нарастание структурности среды, разграничение 

внешнего и внутреннего миров существования: себя и других, одного ребенка и группы 

детей, группы и детского сада, детского сада и мира и т. д. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой 

адаптации представляется в виде схемы: «общество - игрушка - ребенок», 

где игрушка является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во 

взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с 

учетом половых различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, 

так и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе 

эталонами мужественности и женственности. 

Для детей с ТНР  к пространственной среде  предъявляются следующие 

дополнительные требования: 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную 
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деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а так же 

стремление к достижению конечного результата. 

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая 

интерес к работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально 

активизируя познавательную сферу дошкольника. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности 

образовательного процесса, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области. В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах) создаются условия для общения 

и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Во время различных плановых мероприятий (досугов , 

праздников, развлечений, прогулок и др.) дети имеют возможность собираться для игр 

и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны 

и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей 

соблюдается норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства 

для свободного передвижения детей. Выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей - бега, прыжков, лазания, метания и др. В 

физкультурном зале и группах (частично) имеется оборудование инвентарь и 

материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием 

и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей): 

 книжный уголок, библиотека; 

 уголок экспериментирования; 

 уголок для сюжетно-ролевых игр;  

 уголок ряжения (для театрализованных игр); 

 зона для настольно-печатных игр; 
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 выставка (детского творчества, изделий народных мастеров); 

 уголок природы; 

 игровой уголок с крупными мягкими конструкциями, с игрушками, строительным 

материалом и др. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием 

и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое.  

Для реализации АООП необходимы: отдельные кабинеты для непосредственно-

образовательной деятельности с  учителем-логопедом, педагогом-психологом. 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета учителя-логопеда 

обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех образовательных областях 

на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и другим людям и полностью соответствует требованиям адаптированной основной 

образовательной программы. Материально-техническая и методическая база кабинета 

отвечает основным задачам коррекционно-развивающего процесса. Выбор оснащения, 

оборудования, пособий, игр, методической литературы осуществляется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ, на которых направлена 

деятельность учителя-дефектолога. 

В кабинете созданы две рабочие зоны по отношению к детям: 

• Учебная - обеспечивает место проведения НОД и содержит: столы и стулья по 

количеству детей в подгруппе (до 8-ти человек), классную доску; учебные пособия, 

демонстративный и раздаточный материал. Учебная зона соответствует требованиям 

САНПиНа. 

• Двигательная - обеспечивает соблюдение режима двигательной активности детей 

и предусматривает небольшое свободное пространство (оснащенное ковровым 

покрытием) для проведения физкультминуток, подвижных упражнений, игр и т.д. 

В кабинете учителя-дефектолога и учителя-логопеда представлены следующие 

развивающие зоны: 

• Сенсорная зона 

• Зона развития психических процессов 

• Зона  развития мелкой моторики рук 

• Зона развития артикуляторной моторики 

• Учебная зона 

 

АООП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации адаптированной основной образовательной программы с учетом 

особенностей развития различных групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, развитие  культурно-досуговой 
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деятельности  дошкольников  по  интересам  позволяет  обеспечить  каждому ребенку  

отдых  (пассивный  и  активный),  эмоциональное  благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры  (игры,  

рисование,  лепка,  конструирование,  прогулки и т.д.) 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание 

активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты,  музыкального  

зала,  участка  детского  сада  и  т. д.).  Воспитывать внимание к окружающим людям, 

стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные 

своими руками.  

Самостоятельная  деятельность. Создавать  условия  для  развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, 

собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями, узкими специалистами и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании. 

Поддерживать  увлечения  детей  разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники.«Золотая осень», «День матери», «Праздник забытых игр», Новый  

год,  «Коляда», День  защитника  Отечества,  «Масленица», 8  Марта, «День защиты 

детей»; дни рождения детей. 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого,  

пальчикового,  настольного,  кукольного  театров.  Инсценирование  сказок и других 

литературных произведений. 

Спортивные  развлечения. «Веселые  старты»,  «Подвижные  игры», «Зимние 

состязания». 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать  стремление  активно  участвовать  в  развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие 

способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в 

различных ситуациях.Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях 
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народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 

активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении.Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная  деятельность.Предоставлять  детям  возможности  для  

проведения  опытов  с  различными  материалами  (водой,  песком и т.п.); для 

наблюдений за растениями, животными, птицами, окружающей природой. Развивать 

умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Формировать  умение  

планировать  и  организовывать  свою  самостоятельную  деятельность,  

взаимодействовать  со  сверстниками  и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать  самостоятельную  музыкально-художественнуюи 

познавательную деятельность. Формировать  потребность  творчески  проводить  

свободное  время  в социально значимых целях, занимаясь различной 

деятельностью:изобразительной, театральной и др. Содействовать  посещению  

художественно-эстетических  студий  по интересам ребенка. 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники.«Золотая осень», «День матери», «Праздник забытых игр», Новый 

год, «Коляда, коляда, отворяй ворота», День защитника Отечества, «Масленица», 

Международный женский день, «До свидания, Детский сад!», «День защиты детей»; 

дни рождения детей. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей. 

Инсценирование русских народных сказок, литературных произведений. 

Спортивные  развлечения. «Веселые  старты»,  «Подвижные  игры», «Зимние 

состязания». 

 

3.5. Информационно-методическое обеспечение Программы 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Борозинец Н.М. , Шеховцова Н.С. Логопедические технологии (учебно-

методическое пособие)  

Типография  ООО«Борцов», г .  Ставрополь, 223с. 

2. Киреева О.Н. Планы занятий по постановке и автоматизации звука [Р]. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 160с. – (Кабинет логопеда.)  

3. Комарова Л.А. Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника. ООО «Издательство ГНОМ» 

4. Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника. ООО «Издательство ГНОМ» 

5. Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника. ООО «Издательство ГНОМ» 

6. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ль в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника. ООО «Издательство ГНОМ» 

7. Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника. ООО «Издательство ГНОМ» 

8. Комарова Л.А. Автоматизация звука  Зв игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника. ООО «Издательство ГНОМ» 
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9. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника. ООО «Издательство ГНОМ» 

10. Комарова Л.А. Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника. ООО «Издательство ГНОМ» 

11. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ч, Щ в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника. ООО «Издательство ГНОМ» 

12. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника. ООО «Издательство ГНОМ» 

13. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника. ООО «Издательство ГНОМ» 

14. Г.Е. Михайовская, Н.И. Сахарова Собираем предложения. Звуки Л, Ль. Опорные 

картинки для автоматизации звуков и формирования лексико-грамматических 

представлений у детей/ Г.харова. Е. Михайловская, Н.И. Сахарова. – М. : 

Издательство ГНОМ, 2016. – 32с.  

15. О. Ю. Дорошенко, С.А. Комиссарова Развитие связной речи дошкольников на 

материале текстов цепной структуры. Вып.2 – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-П РЕСС», 2016. – 24с.  

16. Н.В. Пятибратова «Играем со звуками» Издательство «ТЦ Сфера» 

17. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь № 2 для закрепления 

произношения свистящих звуков Сˊ, Зˊ у детей 5 -7 лет. Пособие для логопедов, 

воспитателей и родителей. ООО «Издательство ГНОМ».  

18. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь № 2 для закрепления 

произношения свистящих звуков С, З, Ц у детей 5 -7 лет. Пособие для логопедов, 

воспитателей и родителей. ООО «Издательство ГНОМ». 

19. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь № 2 для закрепления 

произношения свистящих звуков Л у детей 5 -7 лет. Пособие для логопедов, 

воспитателей и родителей. ООО «Издательство ГНОМ». 

20. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь № 2 для закрепления 

произношения свистящих звуков Лˊ у детей 5 -7 лет. Пособие для логопедов, 

воспитателей и родителей. ООО «Издательство ГНОМ». 

21. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь № 2 для закрепления 

произношения свистящих звуков Р у детей 5 -7 лет. Пособие для логопедов, 

воспитателей и родителей. ООО «Издательство ГНОМ». 

22. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь № 2 для закрепления 

произношения свистящих звуков Рˊ у детей 5 -7 лет. Пособие для логопедов, 

воспитателей и родителей. ООО «Издательство ГНОМ». 

23. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь № 2 для закрепления 

произношения свистящих звуков  Ч , Щ у детей 5 -7 лет. Пособие для логопедов, 

воспитателей и родителей. ООО «Издательство ГНОМ». 

24. Краснова И.Н. Практические занятия по автоматизации звука Л. Учебное пособие 

/И.Н. Краснова. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2015 – 44с. 

25. Краснова И.Н. Практические занятия по автоматизации звука Р. Учебное пособие 

/И.Н. Краснова. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2015 – 40с. 

26. Краснова И.Н. Практические занятия по автоматизации звука с. Учебное пособие 

/И.Н. Краснова. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2015 – 38с. 

27. Краснова И.Н. Практические занятия по автоматизации звука ш. Учебное пособие 

/И.Н. Краснова. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2015 – 43с. 

28. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [Л] ,[Лˊ]. Домашняя тетрадь для детей 5 – 7 

лет. 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 32с. (Домашняя логопедическая тетрадь).  

29. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [Р] , [Рˊ]. Домашняя тетрадь для детей 5 – 7 

лет. 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 32с. (Домашняя логопедическая тетрадь). 
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30. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [С] , [Сˊ]. Домашняя тетрадь для детей 5 – 7 

лет. 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 32с. (Домашняя логопедическая тетрадь). 

31. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [Ч] , [Щ]. Домашняя тетрадь для детей 5 – 7 

лет. 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 32с. (Домашняя логопедическая тетрадь). 

32. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [Ш] , [Ж]. Домашняя тетрадь для детей 5 – 7 

лет. 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 32с. (Домашняя логопедическая тетрадь). 

33. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [З] , [Зˊ],[Ц].  Домашняя тетрадь для детей 5 – 

7 лет. 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 32с. (Домашняя логопедическая 

тетрадь). 

34. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [Р] , [Рˊ], [Л], [Лˊ].  Домашняя тетрадь для 

детей 5 – 7 лет. 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 32с. (Домашняя 

логопедическая тетрадь). 

35. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [С] - [Ш], [З]-  [Ж].  Домашняя тетрадь для 

детей 5 – 7 лет. 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 32с. (Домашняя 

логопедическая тетрадь). 

36. Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Пособие 

для логопедов и родителей: в 9 вып.: 5. Звуки С – Сь/ Ю.Б. Жихарева. – М. : 

Гуманитарный изд.центр ВЛАДОС, 2016. – 128с.: ил. – (Коррекционная педагогика).  

37. Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Пособие 

для логопедов и родителей: в 9 вып.: 7. Звуки Ш, Ж/ Ю.Б. Жихарева. – М. : 

Гуманитарный изд.центр ВЛАДОС, 2015.  – 136с.: ил. – (Коррекционная 

педагогика). 

38. Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Пособие 

для логопедов и родителей: в 9 вып.: 1. Звуки Л/ Ю.Б. Жихарева. – М. : 

Гуманитарный изд.центр ВЛАДОС, 2015.  – 80 с.: ил. – (Коррекционная педагогика). 

39. Бобылева З.Т. Игры с парными карточками. Звуки Р, Л. Настольные логопедические 

игры для детей 5 -7 лет /  З.Т. Бобылева. – М.: Издательство ГНОМ, 2015. – 36с.: ил.  

40. Гаврина С.Е. Логопедическая тетрадь. Звуки Ч – Щ : 4+. ФГОС ДО/ С.Е. Гаврина. 

Н.Л. Кутявина, И.Г. Топоркова, С.В. Щербина. – М. : Издательство «Экзамен», - 

2017. – 32с. (Серия «Логопедическая тетрадь») 

41. Матвеева А.С. Домашние уроки логопеда. Тестовые задания по развитию речи 

малышей / А.С. Матвеева. – Москва : Издательство АСТ, 2016. – 64с.: ил. – (Альбом) 

42. Кривощекова М.В. Веселые  картинки для автоматизации сложных звуков русского 

языка. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 8с., 16с цв.ил 

(Серия «Игротека». Выпуск 10).  

43. Кондратенко И.Ю. Произносим звуки правильно. Логопедические упражнения / 

И.Ю. Кондратенко. – М. Айрис-пресс, 2014. – 64с.: ил. + вклейка 16с. – (Популярная 

логопедия)  

44. Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. Логопедические упражнения: Артикуляционная 

гимнастика. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2009. – 64с.: ил. – (Серия «Уроки 

логопеда»). 

45. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. / О.Б. Иншакова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2016. – 279с.: ил. – (Коррекционная педагогика).  

46. Ткаченко Т.А. Коррекция фонетических нарушений у детей. Подгот.этап : пособие 

для логопеда / Т.А. Ткаченко. – М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 2014. – 112с. : 

ил. – (Коррекционная педагогика).  

47. Нищева Н.В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп. Выпуск 2. Свистящие звуки. 

Дифференциация свистящих звуков (окончание). – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС». – 2013. – 8с. Цв.ил.  

48. Нищева Н.В. Употребление предлогов. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
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«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 32с., цв.ил. – (Оснащение педагогического процесса в 

ДОО:Картотека сюжетных картинок; вып.36).  

49. Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. Употребление предлогов 3. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 32с., цв.ил. – (Оснащение 

педагогического процесса в ДОО:Картотека сюжетных картинок; вып.42). 

50. Скворцова И.В. Логопедические игры + СД. Для детей  4 -6 лет. – М.: ЗАО «ОЛМА 

Медиа Групп»,  

51. 2011. – 208с. – (Серия «Программа развития и обучения дошкольника»).  

52. Колесникова Е.В. От звукоподражаний к словам. Иллюстративный материал для 

развития речи у детей 2 – 3 лет / Е.В. Колесникова. – М. : Издательство «Ювента», 

2009. – 64с: ил.  

53. Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие у детей старшейлогогруппы. 

Альбом упражнений для дошкольников с речевыми нарушениями / Н.М. Миронова. 

– М.: Издательство ГНОМ, 2015. – 32с. 

54. Ткаченко Т.А. Фонематическое восприятие: Формирование и развитие. 

Логопедическая тетрадь. – М.: Книголюб, 2008. – 32с. (Учебно-методический 

комплект «Обновление».)  

55. Ткаченко Т.А. Лексико-грамматические представления: Формирование и развитие. 

Логопедическая тетрадь. – М.: Книголюб, 2008. – 32с. (Учебно-методический 

комплект «Обновление».) 

56. Бережнева Е.А., Бережнев Н.В. Хочу все знать: Рабочая тетрадь по развитию речи 

детей старшего дошкольного возраста с методическими рекомендациями: Пособие 

для логопеда: в 2ч. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Ч.2: Мир человека. – 

164с.: ил. – (Корреционная педагогика).  

57. Бережнева Е.А., Бережнев Н.В. Хочу все знать: Рабочая тетрадь по развитию речи 

детей старшего дошкольного возраста с методическими рекомендациями: Пособие 

для логопеда: в  1 ч. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Ч.2: Мир человека. 

– 164с.: ил. – (Корреционная педагогика). 

58. Бухарина К.Е. Логопедическая тетрадь для занятий с детьми 4 -5 лет / К.Е. Бухарина. 

– М. : Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2015. – 95с.:ил. – (Коррекционная педагогика).  

59. Акименко В.М. Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями / 

В.М. Акименко. – Изд. 3-е, стер. – Ростов н/Д : Феникс, 2014. – 77, 1с. – (Сердце 

отдаю детям).  

60. Дневник психолого-педагогического сопровождения. Сборник методических 

материалов Редактор М.С. Давыдова, ИРО Кировской обл.  

61. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Я учусь говорить и читать. Альбом 3 для индивидуальной 

работы /С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц. – М. : Издательство ГНОМ и Д, 2008. – 32с.  

62. Лебедева И.Л. Трудный звук. Ты наш друг! Звуки Ш, Ж, Щ : Практическое пособие 

для логопедов, воспитателей, родителей / И.Л. Лебедева. – М. :Вентана-Граф, 2013. – 

32с., вкл.: ил. – (Занимаемся с логопедом).  

63. Лебедева И.Л. Трудный звук. Ты наш друг! Звуки Ц, Ч: Практическое пособие для 

логопедов, воспитателей, родителей / И.Л. Лебедева. – М. :Вентана-Граф, 2013. – 

32с., вкл.: ил. – (Занимаемся с логопедом). 

64. Лебедева И.Л. Трудный звук. Ты наш друг! Звуки Л, Ль: Практическое пособие для 

логопедов, воспитателей, родителей / И.Л. Лебедева. – М. :Вентана-Граф, 2013. – 

32с., вкл.: ил. – (Занимаемся с логопедом). 

65. Лебедева И.Л. Трудный звук. Ты наш друг! Звуки Р, Рь: Практическое пособие для 

логопедов, воспитателей, родителей / И.Л. Лебедева. – М. :Вентана-Граф, 2013. – 

32с., вкл.: ил. – (Занимаемся с логопедом). 

66. Ткаченко Т.А. Слоговая структура слова: Коррекция нарушений. Логопедическая 

тетрадь. – М.: Книголюб, 2008. – 48с. (Учебно-методический комплект 
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«Обновление».) 

67. Егорова О.В. Звуки Т, Ть, Д, Дь. Речевой материал и игры по автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5 – 7 лет /Егорова О.В. – М.: Издательство ГНОМ, 

2014. – 32с.  

68. Егорова О.В. Звуки П, Пь, Б, Бь. Речевой материал и игры по автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5 – 7 лет /Егорова О.В. – М.: Издательство ГНОМ, 

2014. – 32с. 

69. Егорова О.В. Звуки Ф, Фь, В, Вь. Речевой материал и игры по автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5 – 7 лет /Егорова О.В. – М.: Издательство ГНОМ, 

2014. – 32с. 

70. Егорова О.В. Звуки М, Мь, Н, Нь. Речевой материал и игры по автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5 – 7 лет /Егорова О.В. – М.: Издательство ГНОМ, 

2014. – 32с. 

71. Спивак Е.Н. Звуки С, Сь, З, Зь. Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5 – 7 лет / Е.Н. Спивак. – 2-е изд., испр.и доп. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2014. – 48с.  

72. Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие. Планы-конспекты занятий с 

детьми старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями /Н.М. Миронова. – 

М. : Издательство ГНОМ, 2016. – 48с.  

73. Колесникова Е.В. От слова к звуку. Рабочая тетрадь для детей  4 -5 лет / Е.В. 

Колесникова. – Изд. 4-е доп.иперераб. – М. : Ювента, 2016. – 64с. :ил.  

74. Колесникова Е.В.  Развитие звуковой культуры речи у детей 3 – 4 лет. Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради «Раз -  словечко. Два – словечко».  -  Изд. 4-

е перераб. / Е.В. Колесникова. – М. : Ювента, 2015. – 72с. :ил. 

75. Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5 -6 лет. Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради. «От А до Я». – Изд. 3-е доп.иперераб. /Е.В. 

Колесникова. – М.: Ювента, 2016. – 80с.:ил.  

76. Колесникова Е.В. Учимся составлять слоговые схемы. Рабочая тетрадь для детей 4 -5 

лет /Е.В. Колесникова. – М.: Ювента, 2016. – 32с. :ил.  

77. Колесникова Е.В.  Развитие фонематического слуха у детей 4 -5 лет: Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради «От слова к звуку» \ Е.В. Колесникова. – 

Изд. 4-е доп.иперераб. – М.:Ювента, 2016. – 80с.: ил.  

78. Коноваленко С.В. Развитие фонематического восприятия звукового анализа и 

синтеза в играх и упражнениях /С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкая. – М. : 

Издательство ГНОМ, 2016. – 32с.  

79. Нищева Н.В. Совершенствование навыков анализа и синтеза у старших 

дошкольников. Рабочая тетрадь. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО , «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 32с.  

80. Коноваленко В.В. Различаем парные твердые-мягкие согласные. Фонематические и 

лексико-грамматические упражнения с детьми 6 – 8 лет: пособие для логопедов/ В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкая. – М. : Издательство ГНОМ, 

2014.  – 144с. 

81. Коноваленко В.В. Родственные слова. Лексико-грамматические упражнения и 

словарь для детей 6 – 8 лет : пособие для педагогов /В.В. Коноваленко. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2016. – 64с.  

82. Веселова Е.И. , Скрябина Е.М. Игры и упражнения на каждый день для детей 4 -5 

лет с ОНР. Ч 1. – М. : ТЦ Сфера, 2017. – 64с. (Библиотека Логопеда).  

83. Лекомцев, Александр Скороговорки-повторялки: осваиваем произношение звуков : 
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