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Основные понятия. 

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 12 Федерального закона  от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон) дошкольное 

образование является уровнем общего образования.  

В соответствие с пунктом 2 статьи 79 Закона,  общее образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) осуществляется 

по адаптированным основным общеобразовательным программам..  

Таким образом, дошкольная образовательная организация в группах 

компенсирующей направленности (для детей с тяжелыми нарушениями речи) 

осуществляет образовательную деятельность  по  адаптированной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования (далее по тексту – 

Программа)  и является первой ступенью непрерывного образования.  

         Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 

объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных  ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

Обучение – целенаправленный процесс организации по овладению знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применению знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования – совокупность обязательных требований к дошкольному образованию: к 

структуре Программы  и её объему; условиям реализации Программы; результатам 

освоения Программы.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – дети, имеющие 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получения образования без 

создания специальных условий.  

Дети с тяжелыми  нарушениями  речи – дети с отклонениями в развитии, у 

которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть значительные речевые 

нарушения, влияющие на становление психики, формирование навыков общения, 

социальную адаптацию. Для устранения тяжелых нарушений речи необходима система  

коррекции и воспитания.  

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц, а также направленная на разносторонне развитие, достижение 
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ими  уровня развития необходимого и достаточного для успешного освоения  

образовательных программ начального общего образования на основе индивидуального 

подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.   

  

I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (далее по тексту – Программа)  составлена в соответствие федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования  (далее – 

Стандарт) и предназначена для детей от 5 до 7 лет с тяжелыми нарушениями речи.  

 Программа разработана в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании»; 

 Декларацией прав ребенка ООН  (1959); 

 Конвенцией  ООН о правах ребенка (1989); 

 Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (24.07.98г. №  124-ФЗ); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г №1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного 

образования»;  

 Комментарий к федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования от 28.02.2014 № 08-249 

 СанПиН 2.4.1.2660 – 13. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Уставом образовательного учреждения. 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

  

Данная программа составлена на основе примерной  адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями с 3 до 7 лет   в 

соответствии с ФГОС ДО под ред. Лопатиной Л.В. . – СПб.: Детство-Пресс, 2014. 

Адаптированная образовательная программа является обязательным нормативным 

документом МБДОУ, предназначена для осуществления коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи (ТНР) от 5-ти до 7-ми лет в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «ЦРР детского 

сада «Мечта» города Абакана. 

 К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим 

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

Программа обеспечивает: 

– разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к 

школьному обучению,  

– образовательную деятельность и работу по коррекции нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с тяжелыми нарушениями речи в группах 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

 Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с возрастными группами детей – 5-6 лет и 6-7 лет, предусматривает 
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разностороннее развитие детей, коррекцию их недостатков в речевом развитии, 

профилактику вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности.  

Коррекционно-развивающая деятельность включает логопедическую работу и 

работу по образовательным областям (социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие), соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО) и обеспечивает 

разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и формирование 

предпосылок УУД.  

 Адаптированная образовательная программа разрабатывалась с учетом 

концептуальных положений общей и коррекционной педагогики, педагогической и 

специальной психологии. Она базируется:  

 на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве 

общения людей, освоения окружающей действительности и познания мира;  

 на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях 

языка и мышления, речевой и познавательной деятельности.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Цель реализации Программы – проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.   

Задачи Программы:  

 способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями;  

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;  

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс.  

Решение задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом 

разделе Программы, возможно при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе специалистов ДОУ, а также при участии 

родителей в реализации программных требований.  

Эффективное решение проблемы преодоления ТНР возможно при соблюдении 

ряда условий, одним из которых является определение теоретической базы, 

обеспечивающей концептуальный научно-теоретический подход к осуществлению 

диагностики и коррекции системного недоразвития речи у детей. Ответственность за 

реализацию «Программы» полностью возлагается на администрацию дошкольной 

организации, психолого-педагогический  консилиум и родительский комитет. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой 

базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры 

групп. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 
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• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Системное недоразвитие речи представляет синдром, в структуре которого 

выделяются сложные и неоднозначные связи между речевыми и неречевыми симптомами, 

соотношение первичного и вторичного, общие и специфические закономерности. Поэтому 

его преодоление осуществляется в процессе многоаспектного воздействия, то есть 

направлено на весь синдром в целом.  

Исходя из требований ФГОС ДО в Программе учитываются:  

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования (далее – особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;  

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных 

этапах ее реализации;  

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

 

1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

  

1.3.1. Особенности психофизического развития детей с ТНР. 

 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с отклонениями 

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

значительные речевые нарушения, влияющие на становление психики. 

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей 

познавательной деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне 
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произвольности и осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный 

характер, поскольку оно образуется вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов. 

Внимание детей с речевыми нарушениями характеризуется неустойчивостью, 

трудностями включения, переключения, и распределения. У этой категории детей 

наблюдается сужение объема внимания, быстрое забывание материала, особенно 

вербального (речевого), снижение активной направленности в процессе припоминания 

последовательности событий, сюжетной линии текста. Многим из них присущи 

недоразвитие мыслительных операций, снижение способности к абстрагированию, 

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

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

двигательные расстройства. Они моторно неловки, неуклюжи, характеризуются 

импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с речевыми нарушениями быстро 

утомляются, имеют пониженную работоспособность. Они долго не включаются в 

выполнение задания. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им присущи 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, 

замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, 

агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании 

контактов со своими сверстниками. 

 

1.3.2. Особенности речевого развития детей с ТНР. 

 

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

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 



8 

 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

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

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

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

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами  

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

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

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

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

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными 

ФФНР – это нарушение процессов формирования произношения у детей с 

различными речевыми расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения фонем. 

Обусловлено трудностями в различении звуков по акустическим и артикуляторным  

признакам.  

 

Характеристика детей с заиканием 

Заикание у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой 

специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарушена темпо - ритмическая 

сторона речи, обусловленная судорожным состоянием мышц речевого аппарата. Речевая 

деятельность заикающихся детей отличается большим своеобразием: 

- неумение быстро и точно подобрать нужное слово, сформулировать четко и ясно свою 

мысль; 

- нарушение последовательности и стройности высказывания; 
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- проявление вербализма (речь становится многословной, расплывчатой, неконкретной); 

- наличие в речи продолжительных пауз; 

- наличие эмболофразии; 

- нарушение речевого дыхания (заикающиеся делают недостаточный по объему вдох, 

что не обеспечивает целостного произнесения интонационно- смыслового отрезка 

сообщения); 

- ускорение или замедление темпа речи, что затрудняет понимание высказывания. 

У детей с заиканием и общим недоразвитием речи отстает от нормы формирование ос-

новных компонентов речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. При этом 

типичными являются отклонения в смысловой и произносительной сторонах речи. 

 

Характеристика детей с ринолалией.  

Ринолалия, обусловленная врожденными расщелинами губы и нёба, представляет собой 

серьезную проблему для различных отраслей медицины и логопедии.   Расщелины 

принадлежат к наиболее частым и тяжелым порокам развития. Частота рождения детей с 

расщелинами различна среди разных народов, в разных странах и даже в разных областях 

каждой страны. Ринолалия — это носовой оттенок голоса, сопровождающийся 

нарушениями звукопроизношения и обусловленный дефектами в строении и 

функционировании речевого аппарата. Классификация:  расщелина мягкого нёба, 

расщелины мягкого и твердого нёба, полная расщелина альвеолярного отростка, твердого 

и мягкого нёба, полная расщелина альвеолярного отростка и переднего отдела твердого 

нёба Расщелины бывают сквозными, полными и неполными, двусторонними и 

односторонними (как правосторонними, так и левосторонними).  

 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с ТНР. Результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО 

целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые 

ориентиры, представленные во ФГОС ДО,  являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются 

на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры даются для детей 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с   примерной адаптированной основной 

образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет  под редакцией  Лопатиной Л.В. относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

 

Логопедическая работа: 

Ребенок: обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; усваивает 

значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

правильно употребляет грамматические формы слова;  умеет подбирать однокоренные 

слова, образовывать сложные слова;  умеет строить простые распространенные 

предложения; предложения с однородными членами; простейшие виды 
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сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных 

предложений с использование подчинительных союзов; составляет различные виды 

описательных рассказов, текстов с соблюдением цельности и связности высказывания;  

осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам;  владеет простыми формами фонематического анализа, 

способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза;  владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  

осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных);  умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  знает 

печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить;  

правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  воспроизводит слова 

различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контекста).   

Социально-коммуникативное развитие   

Ребенок:  владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;  

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

взаимодействует с детьми;  участвует в коллективном создании замысла в игре и на 

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

собеседнику;  регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами,  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;  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;   

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;  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 относи- 

тельно 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;  владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора). 

Речевое развитие   

Ребенок: самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы);  правильно 

произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;  грамотно использует все 

части речи, строит распространенные предложения;  владеет словарным запасом, 
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связанным с содержанием  бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения;  объясняет значения знакомых многозначных слов; 

пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей;  пересказывает произведение,  выполняет речевые 

действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по сюжетным 

картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 

опоры;  отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

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

владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.  

Художественно-эстетическое развитие   

Ребенок:  стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, восковые мелки,  фломастеры, 

цветной мел для рисования, пластилин, различные виды бумаги);  владеет разными 

способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т.п.);   знает 

основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;   понимает 

доступные произведения искусства:  умеет определять замысел изображения, словесно его 

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

объяснять в конце работы содержание, получившегося продукта деятельности;    понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов;  проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам;   имеет элементарные представления о видах 

искусства;   воспринимает музыку, художественную литературу,  сопереживает 

персонажам художественных произведений.   

Физическое развитие   

Ребенок: выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых;  выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения;   выполняет разные виды бега;  сохраняет заданный темп 

(быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;  осуществляет элементарное 

двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений;  знает 

и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;  владеет 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном 

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

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками 

для перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной 

адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям 

образовательной деятельности. Степень реального развития этих характеристик и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования может существенно варьироваться у разных детей в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  

 

1.4.1 Промежуточные результаты освоения Программы 

В результате коррекционной работы дети  научатся:  Логопедическая работа   

 I  уровень речевого развития 
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-  понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в 

соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель», 

«Продукты питания», «Одежда» и т. д.); 

-  называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды 

(карман, рукав и т. д.); 

-  обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и 

т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные состояния (холодно, 

тепло, больно и т. д.); 

-  выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

- отвечать на простые вопросы одним словом или  двусложной  фразой без использования 

жеста; в отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов. 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление. 

 II уровень речевого развития: 

 -  соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 

-  узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

-  сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам;  

- понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 

предлогов; 

-   фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], 

[г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

-  воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- 

и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

-  правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций; 

-  общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», 

«Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. 

 III уровень речевого развития: 

   -  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 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 употреблять 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. 

 

1.5. Система оценки результатов освоения программы 
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Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику по образовательным областям: 

- речевое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного 

процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, 

имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 

общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а 

также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Особое внимание уделяется речевой диагностике, которая отражает структуру 

речевого дефекта каждого ребёнка, позволяет выявить актуальный уровень речевого 

развития на момент  обучения в группе компенсирующей направленности, дает 

возможность планировать индивидуальную работу по коррекции речевых недостатков и 

формированию  всех компонентов речи и подготовить рекомендации по развитию речи 

для родителей воспитанников. Учитель-логопед отражает результаты речевого 

обследования в речевых картах.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1  Приоритетное направление деятельности 

         В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи коррекционное направление работы  приоритетно, так как целью его является 

выравнивание речевого и  психофизического  развития детей. Все педагоги следят за 

речью детей и  закрепляют  речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда  занимаются  

коррекционно-развивающей работой, участвуют в   исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по  физической  культуре 

осуществляют мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным,  познавательным, речевым,  художественно-эстетическим 

развитием детей. Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 
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групповые в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и  не дублируют 

школьных форм обучения 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы Программы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей  (далее - образовательные области): 

● социально коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

 

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания и 

обучения детей с нарушением речи:   

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на 

каждый ее элемент. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностной 

психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет себя в процессе 

деятельности: предметно- манипулятивной, игровой, учебной или трудовой.  

 2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий   на один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов.  

 3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит 

объединение детей в малые группы и их обучение.  

 4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения 

материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой 

темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изученного 

материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра 

осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах 

концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные 

признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида упражнений, 

простая структура операций, небольшое количество, относительная 

непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы.  

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного 

материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной мнемической 

деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа 

обусловливает: 

 высокую мотивированность речевого общения;  

  доступность материала, который располагается в соответствии с общедидактическим 

требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к новому.  Реализуя принцип 

концентризма, логопед и другие специалисты в течение одной недели ежедневно 
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организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная работа над 

лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и активному 

использованию их детьми в коммуникативных целях. 

 5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения 

от простого к сложному, от известного к неизвестному  

 6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация 

принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу 

реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций 

реального общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам 

занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом 

которой является коммуникация.   

7.Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания.  

 8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 

личностную, субъектную, индивидную.  

9.Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение 

средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, 

психокоррекции и пр.   

10. Принцип сознательности  обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений.  

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности.  

 12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего 

обучения.   

Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную ее 

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

задачи речевого развития включены не только в образовательную область «Речевое 

развитие», но и в другие области.Все направления коррекционно-образовательной работы 

с детьми с нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что 

позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

I. Образовательная область «Речевое развитие» 

- Развитие словаря. 

- Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

- Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной 
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стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза). 

- Развитие связной речи. 

- Формирование коммуникативных навыков. 

- Обучение элементам грамоты. 

II. Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Сенсорное развитие. 

- Развитие психических функций. 

- Развитие представлений о себе и об окружающем мире. 

- Познавательно-исследовательская деятельность. 

- Развитие математических представлений. 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Восприятие художественной литературы. 

- Конструктивно-модельная деятельность. 

- Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка ) 

- Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, 

- пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Формирование общепринятых норм поведения. 

- Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

- Совместная трудовая деятельность. 

- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

V Образовательная область «Физическое развитие» 

- Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры). 

- Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

2.2 Основные направления логопедической работы 

2.2.1 Старшая группа 
-  Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти,    

     зрительно-пространственных представлений. 

 -  Развитие лексико-грамматических средств языка 

 -  Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 

 -  Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее 

значение слов. 

 - Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица единствен- 

ного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного  числа настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала). 

 - Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

 - Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой 

моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и женского рода, некоторых 

форм словоизменения путем практического овладения существительными единственного 

и множественного числа, глаголами единственного и множественного числа настоящего и 

прошедшего времени, существительными в винительном, дательном и творительном 

падежах (в значении орудийности и средства действия). 
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 - Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными  суффиксами и глаголов с разными 

приставками (на-, по-, вы). 

 - Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание соответствую- 

щих обозначений. 

 - Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности 

к продуктам питания, растениям, различным материала. 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. 

-  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. 

 - 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 выделять 

предлог как отдельное служебное слово. 

 - Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, 

образованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий 

(«выехал» —«подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 

 - Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием 

продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

 - Учить образовывать прилагательные; прилагательные, с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-. 

 - Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами 

(«добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). 

 - Уточнять значения обобщающих слов. 

 - Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже: 

 - Учить составлять разные типы предложений: 

• 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   

 - Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности 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»). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации 

действий, по картинке, по моделям: 

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, 

брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола существитель- 

ных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет 

хлеб?  Мама режет хлеб ножом». 

 -  Формировать навык составления короткого рассказа. 

 - Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа,элементы 

драматизации). 

 - Расширять навык построения разных типов предложений. 
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 - Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов. Учить 

составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

 - Учить составлять короткие рассказы по картине. 

 

Формирование произносительной стороны речи 

  - Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики. 

 - Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией) 

– Осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

- Уточнять у детей произношение сохранных звуков. Вызывать отсутствующие звуки 

закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

 - Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на 

индивидуальных занятиях . 

 - Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов до- 

ступного звуко-слогового состава. 

 - Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по при- 

знакам: глухость - звонкость; твердость - мягкость. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

 - Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

 - Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и 

т. п.),анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 

 - Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов. 

 - Определять наличие звука в слове,в начале и конце слова. Выделять гласный и 

согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах. 

 

2.2.2 Подготовительная группа 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

 - Расширять лексический запас   

 - Активизировать словообразовательные процессы: употребление наименований, образо- 

ванных за счет словосложения.   Учить употреблять существительные с увеличительным 

значением. 

 - Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов - глаголов, прила- 

гательных, существительных. 

   - Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи. 

 -  -Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги. 

 - Учить образовывать сравнительную степень прилагательных; сложные составные 

прилагательные. 

 - Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений. 

 - Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в профессию ж. р.    

 - Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных предлогов.   

 - Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, па- 

деже. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

 - Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; составлять 

загадки с опорой на эти признаки. 

 - Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рассказов- 
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описаний каждого из них. 

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

таний с рифмами. 

 - Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

- Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе событий 

задан- 

ной 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).   

 - Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов: 

  - . 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. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Развивать произвольное внимание, слуховую память. Закреплять понятия «звук», 

«слог»., «предложение» . Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и 

неречевых, гласных - согласных, твердых - мягких, звонких - глухих, а также звуков, 

отличающихся способом и местом образования и т. д. 

 - Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под ударением, из 

состава слова (у- утка). 

 - Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух - трех - четырех гласных звуков. 

 - Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например: мак.  -  --       

 - Учить  выделять первый согласный звук в слове, например: кот. 

 - Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного (в слогах, 

словах). 

 - Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам - количество 

изучаемых букв и последовательность их изучения определяется логопедом в зависимости 

от индивидуальных особенностей детей  

- Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов, слов. 

- Развивать оптико-пространственные ориентировки. Развивать графо-моторные навыки. 

Формирование произносительной стороны речи 

 -  Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики. 
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 - Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией) 

- Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), имеющихся в 

речи детей. Корригировать произношение нарушенных звуков. Закреплять произношение 

звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов. 

- Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на 

их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую символику. ---- 

- Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные - согласные, 

звонкие - глухие,  твердые - мягкие, свистящие - шипящие и т. д.). 

 - Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми слогами, со 

стечением согласных и без них. Вводить в самостоятельные высказывания детей слова 

сложной  слоговой структуры. Воспитывать правильную ритмико-интонационную и 

мелодическую  окраску речи. Развивать умение дифференцировать на слух и в речи 

оппозиционные звуки_ ([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие 

звуковые дифференцировки ([т] — [т’] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. 

д.). 

- Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности  ее фонетического оформления структуры и звуконаполняемости.  –  

- Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой 

интонационно-мелодической окраски. 

  

2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной     направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР 

навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  В этот 

период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют 

знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 

детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.   

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  Игра.   

Представления о мире людей и рукотворных материалах.   Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе. Труд. 

 Образовательную деятельность в рамках области «Социально - коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой логопедом.  Активными участниками образовательного процесса в 

области «Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все 

специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи.   

 

 Старший дошкольный возраст. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

 Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей самостоятельно 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 

предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность. Развивать в игре коммуникативные 

навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить 

справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.  Подвижные игры Учить 
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детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки 

в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в 

них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости.  

Настольно-печатные дидактические игры Совершенствовать навыки игры в настольно-

печатные дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», 

головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания 

и представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, 

формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и 

дисциплинированность.  Сюжетно-ролевые игры. Обогащать и расширять социальный 

опыт детей. Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. 

Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить 

самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать 

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

согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить расширять 

игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, 

воспитывать гуманные чувства к окружающим. Развивать умение инсценировать стихи, 

песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие 

способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими 

персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, 

воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

Представления о мире людей и рукотворных материалах   

 Основное внимание уделяется формированию связной речи, ее основных функций 

(коммуникативной, регулирующей, познавательной). Особую роль в этом процессе играет 

рассказывание о предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, 

предметно-практический, игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При 

этом широко используются символические средства, рисование, театрализованные игры. 

Работу в рамках раздела «Представления о мире людей и рукотворных материалах» 

проводит воспитатель в процессе совместной образовательной деятельности, в различных 

образовательных ситуациях, которые организуются по подгруппам (в зависимости от 

уровня речевого развития воспитанников). Дети вовлекаются в различные виды 

деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности.   Ребенок познает мир животных. Наблюдения, беседы, игры, 

чтение литературы о домашних и диких животных и их детенышах, Беседы по 

произведениям,  экспериментирование (наблюдение за ростом растений, посадка лука, 

луковичных растений, укропа).   

Безопасное поведение в быту, социуме, природе   

Содержание данного раздел обучения дошкольников с ТНР направлено: – на уточнение и 

закрепление уже известных правил осторожного и осмотрительного поведения в 

стандартно опасных для человека и окружающего социального и природного мира и 

чрезвычайных ситуациях и ознакомление с новыми, доступными пониманию детей; – 

расширение представлений о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. В этот период взрослые продолжают 

формировать у детей представления и понятия о том, что безопасность окружающего 

мира — необходимое условие существование каждого человека, взрослого и ребенка. 

Решение задач раздела осуществляется комплексно на основе интеграции содержания 
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образовательной области «Социально- коммуникативное развитие» с содержанием других 

образовательных областей, прежде всего с областями «Познавательное развитие», 

«Физическое развитие» и др. В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у 

детей устойчивого алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях. Реализация 

содержания раздела «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» происходит в 

специально организованной образовательной деятельности, направленной на обогащение 

жизненного опыта детей. В процессе овладения правилами безопасного поведения в 

окружающем мире старшие дошкольники вместе со взрослыми решают предметно- 

практические, игровые и учебные задачи, учатся выполнять определенные действия, 

необходимые для собственной безопасности и безопасности окружающих людей 

(взрослых и сверстников), природы, животных. Основное внимание обращается на 

формирование у детей умений принимать игровую и учебную задачу, которую нужно 

решить, действуя в соответствии с правилами дорожного движения, пожарной 

безопасности и т. п. Следует создавать такие образовательные ситуации, в которых 

актуализируются имеющиеся представления детей, их знания, необходимые для 

выполнения правил безопасности. Образовательные ситуации должны стимулировать 

старших дошкольников выполнять игровые и практические действия с учетом правил 

безопасности в быту, социуме, природе, контролировать и оценивать свои действия, 

осознавая их правильность или неправильность. При этом важным является вербализация 

действий, которые планируют или выполняют дети. В ходе обучения детей правилам 

безопасного поведения особое значение в этот период приобретает формирование 

перцептивных действий, которые обеспечивают сознательное выделение того или иного 

аспекта чувственно заданной игровой или учебно-игровой ситуации, позволяют 

преобразовать сенсорную информацию в реальный навык. Поэтому важным результатом 

занятий с детьми является точность, произвольность сенсорно-перцептивных процессов, 

осмысленность действий при выполнении правил дорожного движения, пожарной 

безопасности, безопасного поведения в природе, в отношениях с животными и др. В 

основе процесса обучения детей с ТНР правилам безопасного поведения в быту, социуме, 

природе лежит комплексный подход, который предполагает:   ознакомление детей с 

окружающим социальным миром и правилами поведения в различных ситуациях, исходя 

из требований безопаснсти жизнедеятельности;  организацию предметно-развивающей 

среды для обучения детей правилам безопасного поведения;  развитие мотивационно-

потребностной сферы детей, ориентированной на соблюдение правил безопасности;  

формирование способности детей к моделированию и символизации в обучающих играх; 

 индивидуальный и дифференцированный подход в общении взрослого и детей с ТНР в 

процессе игр и игровых упражнений;  последовательно-параллельную работу по 

обучению детей с нарушением речи правилам безопасного поведения в окружающем 

социальном и природном мире. Содержание игр и упражнений по лексическим темам 

«Правила дорожного движения», «Правила железной дороги», «Правила пожарной 

безопасности», «Труд взрослых» и др. поможет учителям-логопедам при формировании 

предметного, предикативного, адъективного словаря экс- прессивной речи, в процессе 

развития связной речи детей.  Таким образом, задачи раздела «Безопасное поведение в 

быту, социуме, природе» образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» решаются в совместной образовательной деятельности воспитателей с детьми, в 

самостоятельной деятельности детей, а также в ходе лого- работы по формированию 

вербализованных представлений о безопасном поведении в окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в 

сфере предметного мира. 
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Труд    

Трудовое воспитание дошкольников с тяжелыми нарушениями речи     направлено на 

совершенствование навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, 

выполнение элементарных трудовых поручений с помощью взрослого. В приобщении к 

здоровому образу жизни именно эти направления работы являются основополагающими. 

Как мы уже указывали, в «Программе» принцип «логопедизации» является 

основополагающим для всех направлений коррекционной работы. Он реализуется в 

подборе доступного детям речевого материала применительно к трудовым процессам, 

которые осваивает ребенок с нарушениями речи. Взрослые учат детей использовать 

невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения 

культурно- гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений: сообщать о 

своих действиях, демонстрировать умения, при необходимости обращаться за помощью.  

Все необходимое для развития навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков (предметы гигиены, одежда, посуда и т. п.), для элементарных трудовых 

действий (клеенка, фартучки, тряпочки и т.п.) располагается в определенных местах 

хранения, что позволяет детям достаточно быстро запомнить их местонахождение. В 

реализации задач раздела «Труд» принимают участие все педагоги, однако ведущая роль 

здесь принадлежит воспитателям и помощникам воспитателей. Важную роль в трудовом 

воспитании играют родители, которые активно включают детей в доступные им трудовые 

процессы. Учитель логопед и педагог-психолог также участвуют в формировании у детей   

 Хозяйственно-бытовой труд. Поддержание порядка в групповой комнате. Уборка 

постелей.  Мытье и вытирание игрушек. Стирка мелких вещей. Уборка в игровых уголках. 

Совместный со взрослыми уход за растениями, рыбками и животными в уголке природы. 

Ремонт игрушек и игровых атрибутов (вместе со взрослым).   

Ручной труд. Поделки из природного материала (шишек, желудей, бересты, листьев, 

древесных грибов и др.).  Поделки из бросового материала (катушек, скорлупы орехов, 

скорлупы яиц, перышек, картонной тары, мочала) (интеграция с образовательной 

областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество», с разделом «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Разрезание бумаги по разметке (по прямой линии). Вырезание геометрических фигур по 

прямым линиям: прямоугольник, квадрат, треугольник (интеграция с образовательной 

областью «Познавательное развитие» — раздел «Элементарные математические 

представления»). Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых и театрализованных игр 

(«Татр», «Магазин», «Аптека», «Доктор», «Спасатели», «Пожарные») из пластилина, 

бумаги и других материалов (интеграция с разделом «Игра»). Поделки из бумаги 

(оригами, изготовление сумочек, кошельков, тетрадок, книжек-самоделок). Поделки из 

бумаги, выполненные приемами складывания и плетения.  Ремонт книг, коробок для 

настольно-печатных игр (вместе со взрослыми). 

 

2.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы. Взрослые создают 

ситуации для расширения представлений детей о функциональных свойствах и 
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назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства 

общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области     по следующим разделам: 

1.Конструирование. 

 2. Развитие представлений о себе и об окружающем мире. 

 3. Формирование элементарных математических представлений.   

 

Конструирование   

 

Развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, операционального и 

контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое внимание 

уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Усиливается акцент на обучении детей предварительному планированию 

конструирования из различных материалов. Детей знакомят с составлением схем и 

планов. Значительное место отводится развитию конструктивных навыков детей, что 

является необходимым для формирования и совершенствования их дальнейшей 

предметно-практической деятельности.  Организуя занятия с детьми следует учитывать, 

что дети с ТНР могут испытывать затруднения в употреблении слов, характеризующих 

качества, признаки, состояния конструктивных материалов, действий с элементами 

конструкторов. Им трудно использовать сложные предлоги при рассказывании о своих 

действиях, при словесном обозначении пространственных отношений между элементами 

конструкции. Поэтому большое внимание обращается на речевое сопровождение детьми 

своей конструктивной деятельности, на формирование и развитие их коммуникативных 

навыков в ходе совместных строительно-конструктивных игр.    

Развитие представлений о себе и об окружающем  мире.   

В рамках данного раздела уточняются, расширяются и систематизируются экологические 

представления детей, которые на доступном для детей уровне включаются в 

потребительскую, природоохранную, восстановительную функцию человека в природе. 

Эта работа интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие», расширяются и продолжают формироваться социальные представления. В этот 

период большое внимание уделяется вербализации полученных детьми представлений.  

Развитие речи детей на основе представлений о себе и об окружающем мире на этой 

ступени обучения осуществляет воспитатель в совместной образовательной деятельности 

с детьми, которые проводятся в малых группах (в зависимости от уровня речевого 

развития воспитанников), а также в процессе участия детей в различных видах 

деятельности, естественным образом обеспечивающих речевого общение со взрослыми и 

сверстниками. К таким видам детской деятельности можно отнести игровую, 
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изобразительную, конструктивную, трудовую, формирование элементарных 

математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений.   

 

 Старшая группа (от 5 до 6) 

  Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 

количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего? 

Который по счету?» Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего 

количества в пределах 10. Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. Формировать 

представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое больше части. 

Учить называть части, сравнивать целое и часть. Формировать представление о том, что 

результат счета не зависит от расположения предметов и направления счета.     

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

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

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

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10. Учить измерять объем условными мерками. Совершенствовать 

умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах 

ближайшего окружения. Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве и на плоскости. Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, 

плану. Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 

другому. Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей 

суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как 

неделя, об очередности дней недели.в своей математической деятельности  

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных 

направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. 

Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и 

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

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

пользоваться математическими знаками: +, -, =. Познакомить с монетами достоинством 1, 

5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.    Величина. Упражнять в измерениях с помощью 

условной меры и сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в 

классификации и объединении их в множество по трем - четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной 

меры. Развивать глазомер. Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных 

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

больше части. Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 
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геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи 

названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал;  

названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать 

представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 

пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, 

ниже, левее, правее. Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 

отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение 

называть дни недели и месяцы года  

 

2.5  Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте  

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы. 

  РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах 

ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. Уточнить и 

расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и 

явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса 

к активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. Учить 

группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия. Учить понимать обобщающее значение слов и формировать 

обобщающие понятия.  

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной 

речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 

прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 

числительных. Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами. Учить различать и выделять в 

словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? 

какая? какое?, обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.  
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Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать и закрепить понятие 

слово и умение оперировать им.   

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

РЕЧИ  

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего 

рода в единственном и множественном числе в именительном падеже. Обеспечить 

дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

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

предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского 

рода в прошедшем времени.  

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми 

предлогами.  

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами. Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных 

и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с 

суффиксами -онок, -енок, -ат, -ят, глаголов с различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные.  

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном 

наклонении.  

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий 

и признаков.  

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. Совершенствовать навык 

согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского 

и женского рода.  

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми.  Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сформировать понятие 
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предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного 

предложения из 2–3 слов (без предлога). 

           РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  

Развитие просодической стороны речи. Формировать правильное речевое дыхание 

и длительный ротовой выдох. Формировать навык мягкого голосоведения. Воспитывать 

правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). Развитие просодической 

стороны речи. Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп 

речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.   

Коррекция произносительной стороны речи.  Уточнить произношение гласных 

звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности.  

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

     Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. Формировать 

умение различать на слух длинные и короткие слова. Формировать умение запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации; цепочки слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных.  

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных 

слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением 

согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. Сформировать 

понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием.   

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры.   

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза. Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. Научить 

выделять из ряда звуков гласные звуки.  

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза.  

Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. 

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать 

слова с начальными ударными гласными.  

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, 

из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 

акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов.  

Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов 

и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).  

Научить подбирать слова с заданным звуком.  
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Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать 

этими понятиями.  

Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов (ма-ма, 

ва-та, ру-ка) и составлять слов из двух данных открытых слогов.   

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

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

заданные гласные и согласные звуки. Формировать умение различать на слух согласные 

звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять навык выделения 

заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала 

слова. Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 

трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, 

твердый-мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать 

понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук. Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

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

своей речи 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов -

выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко 

и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2-3 простых 

предложений, а затем с помощью взрослого составлять короткий описательный рассказ по 

алгоритму или предложенному взрослым плану. Учить составлять рассказы-описания, а 

затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; 

связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по 

предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки 

или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой.  Совершенствовать 

навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию 

речи.   

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 
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Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. Способствовать дальнейшему овладению 

приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений. Способствовать 

практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

 Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

 Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. Закрепить умение образовывать и 

использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в 

форме будущего простого и будущего сложного времени. Совершенствовать навыки 

составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. Закрепить навыки анализа простых 

двусоставных распространенных предложений без предлогов. Сформировать навыки 

анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления графических схем 

таких предложений. Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети 

были ознакомлены в предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

Развитие просодической стороны речи. Продолжить работу по развитию речевого 

дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать 

голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно 

изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать 

тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи.   
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Коррекция произносительной стороны речи. Активизировать и совершенствовать 

движения речевого аппарата. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, 

словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности.   

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза Продолжить работу над 

трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, 

апельсин) и введением их в предложения.  

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце 

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

введением их в предложения. Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со 

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

введением их в предложения. Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из одного, двух, трех слогов.   

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

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

гласные и согласные звуки. Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-

звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. Познакомить с новыми звуками [j], [ц], 

[ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, 

подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза 

слов из трех-пяти звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕТАМ ГРАМОТЫ 

Сформировать и закрепить  понятие буква и представление о том, чем звук 

отличается от буквы. Познакомить с гласными и согласными буквами. Сформировать и 

совершенствовать  навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Научить 

узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. Сформировать навыки 

составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов и слов с 

пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов.  

Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные 

буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв. Закрепить навык чтения слогов с 

пройденными буквами. Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в 

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

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. Развивать 

навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из 

пластилина. Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 
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Закрепить знание уже известных детям правил правописания. Познакомить детей с 

некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу–щу с буквой У).  

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. Совершенствовать навыки ведения диалога, 

умение задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко. Закреплять умение 

составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по 

заданному плану и самостоятельно составленному плану. Совершенствовать навыки 

пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. Сформировать навык пересказа 

небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием 

 

Специфика работы воспитателя 

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем; 

2) развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки 

связной речи в различных ситуациях общения; 

3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную 

базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает 

свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. Воспитатель 

наблюдает за проявлениями речевой активности детей, за правильным использованием 

поставленных или исправленных звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных 

грамматических форм и т. п. В случае необходимости воспитатель в тактичной форме 

исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или 

слово, указав на сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и предложить ребенку 

произнести слово правильно. Важно, чтобы дети под руководством воспитателя 

научились слышать грамматические и фонетические ошибки в своей речи и 

самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его 

речи, побуждает к самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с 

ребенком носит ярко эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь 

ребенка для исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное 

исправление». Речь воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми 

нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. 
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Следует избегать при обращении к детям сложных инвертированных конструкций, 

повторов, вводных слов, усложняющих понимание речи. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей 

детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на 

коммуникативные затруднения, на изменение условий общения. 

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в 

анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся 

психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более 

сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует фиксировать 

внимание детей. О таких проявлениях необходимо незамедлительно сообщить логопеду. 

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 

значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, 

к соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует 

успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых 

результатов. 

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим 

инициативу, речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, 

связанных с дефектом. 

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 

способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что 

может сделать с помощью взрослого. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 

способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: игры, 

посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее (физическое, 

нравственное, умственное и эстетическое) развитие. 

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного 

общения детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и 

закрепляются не только коммуникативные умения, но и создается положительный фон 

для регуляции речевого поведения. 

Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно 

расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной 

тематикой («Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты 

питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.). 

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, 

постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за 

явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года. 

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, 

самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за 

жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается с экскурсии, рассматривания или 

беседы по картинке. 

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются 

упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко 

используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по 
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ситуации, по назначению, по признакам и т. д., выполнение заданий по классификации 

предметов, действий, признаков (с помощью картинок). 

Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях 

воспитателя осуществляется поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать 

словесные обозначения этих явлений; 

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются 

словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 

ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной 

литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-

описаний, использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется 

обучению детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или 

полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой 

логопеда. 

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный 

минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить 

сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный 

для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в 

речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 

соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к 

самостоятельной речи детей. 

 

  

2.6.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

    

  Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

           ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

           Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. Знакомить с жанровыми 

особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить выразительно читать стихи, 

участвовать в инсценировках. Формировать интерес к художественному оформлению 

книг, совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному произведению. Создавать условия для 

развития способностей и талантов, заложенных природой. Способствовать выражению 

эмоциональных проявлений.   
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  Рисование.  Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в 

рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности на основе 

собственных наблюдений. Учить передавать пространственное расположение предметов и 

явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов. Совершенствовать 

композиционные умения. Способствовать дальнейшему овладению разными способами 

рисования различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. Развивать чувство 

цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при работе 

карандашом, изменяя нажим. Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи.   

Аппликация.  Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать 

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

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т.п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур.   

  Лепка.  Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной 

лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению из 

различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные 

особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. 

Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. Учить создавать 

сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, предавать 

движения животных и людей.  

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

птиц по типу народных игрушек.   

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к 

ней. Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. Продолжать 

развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры на 

детских музыкальных инструментах.   

Слушание (восприятие) музыки.  Учить различать жанры музыкальных 

произведений (песня, танец, марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, 

фрагменту мелодии. Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание 

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

умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах других 

детей.   

Пение. Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение 

петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить 
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брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно 

громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать 

формирование навыков сольного пения.   

Музыкально-ритмические движения. Развивать умение ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение 

слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения 

танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с 

приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать 

их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых 

используются эти элементы. Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и 

пляски, запоминая последовательность танцевальных движений. Учить отражать в 

движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, ритмично 

выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки.   

Игра на детских музыкальных инструментах. Отрабатывать навыки игры в 

ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, 

активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, 

одновременно начинать и заканчивать игру. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 

оформления книги. Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные 

средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. Сформировать умение 

определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному 

или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица 

рассказчика. Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам. 

  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический 

вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 

собственных произведениях. Развивать творческие способности, фантазию, учить 

мыслить неординарно. Сформирование представление об индивидуальной манере 

творчества некоторых художников, графиков, скульпторов. Сформировать умение 

различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым признакам.   

Рисование. Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке. Формировать умение изображать линию 

горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение 

передавать движения людей и животных. Совершенствовать технические навыки и 

умения в создании новых цветовых тонов и оттенков. Расширять представления о 

декоративном рисовании. Учить применять полученные знания при украшении предметов 

с помощью узоров и орнаментов. Сформировать навык работы карандашом при 
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выполнении линейного рисунка. Совершенствовать навыки сюжетного рисования. 

Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков.   

Аппликация. Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания 

и наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и 

геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить 

создавать аппликацию по мотивам народного искусства. Развивать композиционные 

навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение создавать мозаичные 

изображения.   

Лепка. Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные 

ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок.  

Развитие речи на занятиях по конструированию и изобразительной деятельности 

Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на 

занятиях по конструированию и изобразительной деятельности позволяет воспитателю 

активизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, 

качественными и относительными прилагательными. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение 

музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать 

творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый 

музыкальный репертуар.                         

Слушание (восприятие) музыки. Формировать умение вслушиваться, осмысливать 

музыку и собственные чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять 

средства музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и 

правильно называть песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей 

с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию 

произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка,  П. 

Чайковский,  Н. Римский-Корсаков,  С. Рахманинов, В. А. Моцарт, Р. Шуман,                    

Л. Бетховен,  Д.Шостакович. 

Пение. Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, 

сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен 

различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. 

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно 

находить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно 

придуманный текст.   

Музыкально-ритмические движения. Учить самостоятельно придумывать и 

находить интересные танцевальные движения на предложенную музыку, 

импровизировать под музыку различного характера, передавать в движении образы 

животных.   
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Игра на детских музыкальных инструментах. Воспитывать потребность в 

музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой 

мелодии. Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков.  

 

 

2.7. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)». 

Задачи и содержание коррекционно - развивающей  работы 

 Старшая группа (5-6 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 

детей шестого года жизни. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

координированность и точность действий, способность поддерживать равновесие. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Использовать такие формы 

работы, как игры-соревнования, эстафеты.   

Основные движения 

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

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на 

носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать 

навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. Совершенствовать навыки 

бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», 

врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

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

изменением скорости, челночного бега.  

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

колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 

(расстояние 3 – 4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; 

ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать 

вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, 

бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 



39 

 

диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной 

на бок гимнастической лестницы.  

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

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги 

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

продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 

перепрыгивать  

последовательно на двух ногах 4 – 5 предметов высотой 15 – 20 см, перепрыгивать на 

двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, 

веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, 

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

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

через длинную скакалку: неподвижную (h=3 – 5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной 

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

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

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

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

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, 

кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи попрямой, змейкой, 

зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать 

обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч 

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

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

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

ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3 – 5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу 

и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях. 

Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 

вертикальную цель (расстояние до мишени 3 – 5 м). Ритмическая гимнастика. 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить 

свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений 

передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии 

(марши, песни, танцы).  

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, 

парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение 

перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, 

из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на 

первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время 

ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, 

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

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

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

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

Общеразвивающие упражнения.  Осуществлять дальнейшее совершенствование 

движений рук и плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки 

перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения 
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руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и 

опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. Учить выполнять упражнения для развития 

и укрепления мышц спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и 

опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на 

уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить 

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

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

к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. Учить выполнять упражнения 

для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в 

стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; 

катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений использовать 

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

выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами 

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

Спортивные упражнения. Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься 

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

разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с 

выполнением поворотов вправо и влево. Формировать умение играть в спортивные игры: 

городки (элементы), баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).   

Подвижные игры. Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и 

играх-эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры.   

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры 

на прогулке с использованием спортивного оборудования. Совершенствовать навыки 

самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически, чистотой рук и 

ногтей. Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. Расширять представления о строении 

организма человека и его функционировании. Расширять представления о здоровом 

образе жизни и факторах, разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в 

здоровом образе жизни.   

Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

  Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, 

бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 

развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). Воспитывать 

выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, 

фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной деятельности и 

потребности в ней. Способствовать формированию широкого круга игровых действий.  – 
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Учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению,  – развивать 

точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного движения на 

другое; выполнять упражнений по словесной инструкции взрослых; – закреплять навыки 

самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального расслабления; 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 

гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в 

шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать 

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

вперед, притоптывающим шагом. Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих 

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

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

с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с 

изменением темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на 

выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами 

(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами 

и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. Упражнения в 

равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным 

шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой 

стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух 

ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать 

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

боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. 

Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми 

глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре – кубе (h – 30-40 см), 

гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 

неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 

способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими 

дугами подряд (h 35-50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 

наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и 

спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально 

со страховкой педагога.  

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

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

ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять 

прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5-6 

последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на 

месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки 
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выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с 

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

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

40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную 

скакалки, через большой обруч.  

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

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

мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во 

время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя 

руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с 

продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в 

разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в 

вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.   

Строевые упражнения. Совершенствовать сформированные ранее навыки 

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

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

и в движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-

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

приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на 

месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. Совершенствовать умение 

выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию пластичности, 

выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и 

воображение.   

Общеразвивающие упражнения. Продолжать разучивать и совершенствовать 

упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, 

стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, 

туловища, ног). Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 

поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на 

носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно 

соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). Упражнения 

для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать туловище в 

стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. 

Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на 

спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и 

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

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

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

выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед- назад, держась 

за опору.    

Спортивные упражнения. Совершенствовать сформированные ранее и развивать 

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

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с 

невысокой горки на двух ногах. Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), 
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баскетбол (элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки 

игры в настольный теннис (элементы).   

Подвижные игры. Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные 

игры, в игры с элементами соревнования.   

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ   

Формировать правильную осанку и свод стопы. Продолжать закаливание 

организма с использованием всех доступных природных факторов, совершенствовать 

адаптационные способности организма детей, умение приспосабливаться к 

изменяющимся условиям внешней среды.   

Специфика работы воспитателя и инструктора по физической культуре 

Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в 

процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко 

координированными и специализированными движениями рук является необходимым 

звеном в общей системе коррекционного обучения. 

В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить 

некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения. 

Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития 

детей, которые должны учитываться в процессе занятий (дети с речевой патологией, 

имеющей органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию 

двигательной сферы на возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, 

неустойчивости и заторможенных с явлениями вялости, адинамичности). 

Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, 

имеющие, как правило, остаточные проявления органического поражения центральной 

нервной системы в виде стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому 

объему движений, недостаточному их темпу и переключаемости. 

Общекорригирующие упражнения. Коррекция особенностей моторного развития 

детей осуществляется за счет специальных упражнений и общепринятых способов 

физического воспитания. Она направлена на нормализацию мышечного тонуса, 

исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия, 

упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, 

запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные 

инструкции, развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 

становления навыков письма. 

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат 

следующие упражнения: 

 -  сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

 -  разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 

 - отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь ребро 

(одной и двумя руками); 

- поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности 

стола; 

 -  перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; 

 -  отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

 -  тренировать захват мячей различного диаметра; 
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 -  вырабатывать переключение движений правой – левой руки (ладонь – кулак, 

ладонь – ребро ладони и т. п.); 

-  воспроизводить различные позы руки (кулак – ладонь – ребро), пальцев (колечко – 

цепь – щепоть); 

 -  захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; 

 -  перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами; 

 -  выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, 

мозаики) на основе образца; 

 -  обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 

     Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно 

его, ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить за 

четкостью и ритмичностью выполнения, не допускать содружественных движений и 

нарушения пространственной ориентации. 

Графические навыки. Овладение графическими навыками – обязательный элемент 

готовности к обучению письму. Продолжительность выполнения графических заданий не 

должна превышать 3 минуты. Развитие графических умений происходит постепенно, по 

мере совершенствования у детей с нарушениями речи зрительного, зрительно-

пространственного восприятия, моторных и зрительно-моторных функций. 

При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать 

быстрых движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной координации. 

Воспитатель должен убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель 

задания. Следует позитивно оценивать правильность выполнения графического задания и 

не подчеркивать проявления моторной неловкости, нарушений кинестетического и 

зрительного контроля. 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене   

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на 

становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами   реализуется в разных формах организации рабо- 

ты, прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей при незначительной помощи взрослых. Представления, умения и 

навыки детей на этой ступени обучения у детей с ТНР, как и на предыдущих, 

формируются последовательно- параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и методы 

работы, многократно повторяясь, предполагают использование различного реального и 

игрового оборудования. Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно 

вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, 

жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный 

с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. В этот период педагоги 

разнообразят условия для формирования у детей правильных гигиенических навыков, 

организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для детей, 

современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих витальных потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, 

их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). В старшем дошкольном возрасте 

детей можно активно привлекать к самообслуживанию, стимулировать и поощрять их 
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стремление помогать взрослому в организации процесса питания, режимных моментов. В 

этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о 

человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. 

 

2.8 Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Образовательная деятельность. 

 

ООД- для детей 5-6 лет- 25 минут, 6-7 лет -30 минут, с обязательным перерывом 10 минут. 

 игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, по- 

движные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры- 

драматизации, режиссёрские, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов,  телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассмат- 

ривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных   энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально- 

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми 

 наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными  изме- 

нениями в природе; 

изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспери- 

ментирование, конструирование; 

оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно- 

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

др.;тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

викторины, сочинение загадок; 

инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку,на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций 

к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания,рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 
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слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных ин- 

струментов; 

пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен; 

танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 организованная  образовательная деятельность по физическому воспитанию, 

игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), 

комплексная (с элементами развития речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностическая,  учебно-тренирующего характера, физкульминутки; 

игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; ритмическая (фонетическая) гимнастика, игры и упражнения 

под музыку, игровые беседы с элементами движений; 

 

Мероприятия групповые, межгрупповые 

Прогулки, экскурсии. 

Физкультурные досуги. 

Музыкальные досуги. 

Спортивные праздники. 

Соревнования. 

Дни здоровья. 

Тематические досуги. 

Праздники. 

Театрализованные представления. 

Смотры и конкурсы 

 

 Особенности организации образовательной деятельности 

организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные 

формы организации; 

присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство); 

игровая цель или другая интересная детям; 

преобладание диалога воспитателя с детьми; 

предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 

более свободная структура ОД; 

приемы развивающего обучения. 

2.3. Методы, используемые в образовательной деятельности 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать информацию детям. 

Наглядные методы – методы, при которых  ребенок получает информацию, с помощью  

наглядных пособий и технических средств. Наглядные методы используются во 

взаимосвязи со словесными и практическими методами обучения. Наглядные методы 

образования условно можно подразделить на две большие группы: метод иллюстраций и 
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метод демонстраций. Метод иллюстраций  предполагает показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, моделей, схем и пр. Метод демонстраций связан с показом 

действий, фильмов, презентаций и др. Такое подразделение средств наглядности 

иллюстративные и демонстрационные является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных средств наглядности как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В современных условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства наглядности, как компьютер, который дает возможность 

педагогу  моделировать определенные процессы и ситуации, выбирать из ряда возможных 

решений оптимальные по определенным критериям, т.е. значительно расширять 

возможности наглядных методов в образовательном  процессе  при реализации 

Программы. 

Практические методы – выполнение практических заданий проводится после  знакомства 

детей  с тем или иным содержанием, и носят обобщающий характер.  Упражнения могут 

проводиться не только в организованной образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности. 

Информационно-рецептивный – воспитатель сообщает  детям готовую информацию, а 

они ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. Однако при использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный – суть метода состоит в многократном повторении способа деятельности 

по заданию воспитателя. Деятельность воспитателя  заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность детей – в выполнении действий по образцу.  

Проблемное изложение –педагог  ставит перед детьми проблему – сложный 

теоретический или практический вопрос, требующий исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, вскрывая возникающие противоречия. Назначение этого 

метода – показать образцы научного познания, научного решения проблем. Дети  следят 

за логикой решения проблемы, получая эталон научного мышления и познания, образец 

культуры развертывания познавательных действий. 

Частично-поисковый – суть его состоит в том, что педагог  расчленяет проблемную задачу 

на подпроблемы, а дети осуществляют отдельные шаги поиска ее решения. Каждый шаг 

предполагает творческую деятельность, но целостное решение проблемы пока 

отсутствует. 

Исследовательский метод – призван обеспечить творческое применение знаний. В 

процессе образовательной деятельности дети овладевают  методами познания, так 

формируется их опыт поисково - исследовательской деятельности.  

Активные методы –  предоставляют дошкольникам  возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать разнообразный субъективный опыт. Активные методы 

обучения предполагают использование в образовательном процессе определенной 

последовательности  выполнения заданий: начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. Активные методы должны применяться по мере их 

усложнения. В группу активных методов образования входят дидактические игры – 

специально разработанные игры, моделирующие реальность и приспособленные для 

целей обучения. 

Метод экспериментирования – действенное изучение свойств  предметов, преобразование 

его свойств, структуры, действенным путем установление взаимосвязи с другими 

объектами, установление взаимозависимости. Использование этого метода позволяет 
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управлять явлениями, вызывая или прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать и 

познавать такие свойства и связи, которые недоступны непосредственному восприятию в 

повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, движение воздуха, агрегатное 

состояние воды и др.) Экспериментирование, элементарные опыты помогают детям 

осмыслить явления окружающего мира, расширить кругозор, понять существующие 

взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, элементарные аналитические 

умения, стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, 

аргументировать выводы. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию 

дети могут определять плавучесть предметов,  свойства вода и луча света, свойства 

магнита и пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется 

только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью 

поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций 

(например: звуковой синтез слов и др.). 

Моделирование – процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления) или 

использование имеющейся модели.  Использование модели позволяет в удобное время  и 

необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить  

образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения 

реальных объектов познания условными – предметами или изображениями. 

2.9 .  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Программное содержание  образовательных областей предполагает построение 

образовательного процесса  на следующих видах деятельности:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая, конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы в учреждении обеспечиваются следующие 

психолого-педагогические условия:  

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
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- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка учреждением и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы 

создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений речи, 

отклонений в развитии познавательной и эмоционально-волевой сферы,  социальной  

адаптации.  

2.10.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Следует отметить, что для детей с тяжелыми нарушениями речи необходимо создание 

благоприятной социальной ситуации развития  в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями. 

Развивающие ситуации – это ситуации, где ребенку  предоставляются материалы для 

анализа, исследования, понимания причин, использования правил, проектирования, 

переработки информации, осмысления полученных сведений и их практического 

применения в жизни. У каждого ребёнка проявляются возможности обсуждать, 

действовать, отображать и дополнять. Ситуация может наполняться разным содержанием 

и продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца. 

Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а может 

создаваться на основе каких-то событий, праздника, рассматривания иллюстраций и 

чтения книги. В каждой ситуации интегрируются разные задачи в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей  и виды деятельности с включением 

самостоятельной деятельности детей. 

Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и родитель) 

подхватывают её и насыщают развивающим содержанием в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу в свои руки и заранее 

спланировать развивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить заранее 

предметно-развивающую среду, которая обеспечивает наиболее успешную реализацию 

учебно-воспитательных целей дошкольного образования согласно возрасту и 

индивидуальным условиям. 

Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает 

следующие компоненты: 

- введение в игровую ситуацию: детям предлагается ситуация, мотивирующая их к 

дидактической игре; 

- актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализируется опыт, 

воспитатель организует предметную деятельность детей. 
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- «открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель использует 

проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), организует построение 

нового знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках.  

- включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых новый материал 

используется совместно с освоенным ранее. (Для развития мотивации детей к учебной 

деятельности в начальной школе можно поиграть «в школу».) 

-осмысление содержания игровой ситуации. Педагоги  совместно с детьми фиксируют 

новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня занимались? Что узнали 

нового?» 

Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки обучения 

находятся дети (возрастная категория).  Педагог  изучает интересы и склонности детей, 

даёт советы, поощряет общение друг с другом, создаёт условия для саморазвития и в то 

же время  включается в социальную ситуацию, стремясь обогатить её содержанием.  

Большую роль в развитии детской инициативы является самостоятельная деятельность. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-

развивающей образовательной среды. Самостоятельная деятельность: 

- обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Таким образом, педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает 

как один из признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций 

общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно-игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

     

2.11. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Родители являются первыми педагогами, которые закладывают  основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем 

детском возрасте. Поэтому основной целью учреждения  является создание необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений  с семьями 

воспитанников, которые обеспечат целостное развитие личности дошкольника и 

повышение компетентности родителей в области воспитания ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи.  

В работе с родителями используются разнообразные  формы взаимодействия: 

Знакомство с семьями:  опросники,  беседы. 
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Информирование  родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные или групповые консультации, родительские собрание, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

открытые мероприятия, памятки, буклеты.  

Педагогическое просвещение родителей: семинары, практикумы, медиатеки, 

домашние задания, мастер-классы, деловые игры, тренинги, , Интернет-сайт учреждения, 

оформление информационных стендов и т.д. 

Совместная деятельность: культурно-досуговая деятельность, художественное 

творчество, проектная и исследовательская деятельность, конкурсы, спартакиады, 

семейный театр и др.  

Напомним, что дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально 

развивающихся сверстников особенностями психических процессов. Данные  

особенности  не позволяют детям усваивать в полном объёме те  знания  и умения, 

которым их обучают  в детском саду. Это  диктует необходимость закрепления 

полученных знаний, умений и навыков в домашних условиях. Невозможно решить задачу 

улучшения качества детской речи без активного участия родителей. 

 

  Содержание  работы с родителями по направлениям образовательных областей 
Направления 

деятельности  
Содержание деятельности 

Социально-коммуникативное развитие 

Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельности 

детей 

Создавать условия (соблюдение техники безопасности при развлечениях на качелях и 

каруселях, лазанье на спортивных снарядах, горках, во время отдыха у водоёма и 

т.п.) для безопасности пребывания на улице. Информировать о том, что должны 
делать дети в случае непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при 

необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи и т.д.). 

Помогать в планировании выходных дней с продумыванием проблемных ситуаций, 
стимулирующих формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка. 
Знакомить с формами работы детского сада по проблеме безопасности детей.  

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью 

 

Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной сферы ребёнка в семье 

и детском саду. 

Рассказывать о ценности диалогического общения (обмен информацией, эмоциями, 
познание). Демонстрировать уместность и ценность делового, эмоционального 

общения, показывать значение тёплого, доброго общения с ребёнком, не 

допускающего грубости. 
Побуждать родителей помогать устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

разрешать конфликтные ситуации. 
Овладение 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и 

правилами 

поведения в 

социуме 
 

Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и формирование 

характера, жизненных позиций, ценностей ребёнка. 
Рассказывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения. 

Помогать осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье. 
Создавать мотивацию к зарождению новых и сохранению старых семейных 

традиций. Привлекать к сотрудничеству с детским садом. 

Сопровождать и поддерживать в реализации воспитательных воздействий 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью  

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, домашних обязанностях, 
помощи взрослым. Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 

Побуждать родителей знакомить с профессиями близких взрослых, с домашним 
трудом, с трудовыми обязанностями членов семьи. Развивать интерес к проектам по 
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изучению трудовых профессий, традиций в семье, городе (селе). Способствовать 

совместной трудовой деятельности родителей и детей дома, в группе, в детском саду, 
формирующей возникновение чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению, строительству снежных фигур на территории 

детского сада. 

Познавательное развитие  

Овладение 

 познавательно-

исследовательской 

деятельностью 

 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие ребёнка. 

Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию, общению со 
сверстниками и взрослыми. Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, посещении 

музеев, выставок для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (слуховые, зрительные, осязательные и др.). 
Привлекать к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей познавательной активности. 

Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьёй. 

Речевое развитие  

Преодоление 

речевых 

нарушений  

Для осуществления комплексной системы по преодолению речевых нарушений у 

детей важное место занимает работа с родителями. В коррекционно-воспитательном 
процессе важно сделать родителей не только своими союзниками, но и грамотными 

помощниками. Поэтому, взаимодействие направлено на обеспечение благоприятных 

условий воздействия на ребенка с нарушением речи, создание правильного 
отношения к нему дома, организацию необходимой самостоятельной работы вне 

логопедических занятий. Многолетний опыт работы с детьми, имеющими нарушения 

речи,  показал, что современные родители не всегда имеют представление о том, как 

общаться с ребенком, о чём с ними можно говорить, в какие игры играть, что вообще  
дошкольник  должен знать и уметь. 

Работу с родителями учитель-логопед осуществляет  в нескольких направлениях: 

общепедагогическое и логопедическое просвещение, консультирование с целью 
обеспечения их грамотной работы с ребенком непосредственно дома, правильного 

осуществления и соблюдения  ими рекомендаций врача-невролога и других 

специалистов  внутри семьи в процессе проведения режима дня ребенка. Важно в 

понятной и доступной форме  раскрыть перед родителями основные отклонения в 
речевом развитии, причины их возникновения, показать степень отставания от нормы 

и необходимость совместных усилий в преодолении данного дефекта. Учитель-

логопед знакомит каждого родителя с индивидуальной программой коррекции речи 
ребенка. В конце каждого этапа коррекционной работы подводятся итоги, 

сообщаются успехи и трудности, намечаются общие пути взаимодействия. Важно, 

чтобы в преодолении речевых нарушений участвовала вся семья.  Одним из важных 
направлений логопедической работы является профилактическая работа по 

предупреждению речевых нарушений и последствий речевой патологии.  Учитель-

логопед рекомендует определенные дидактические игры, игрушки, настольно-

печатные игры, список художественной литературы для составления детской 
библиотечки, упражнения по развитию мелкой моторики и фонематического слуха и 

т.д.  

 
Обогащение 

активного 

словаря в процессе 
восприятия  

художественной 

литературы 

 

Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего чтения, 

способствующего развитию активного и пассивного словаря, словесного творчества. 

Рекомендовать произведения для домашнего чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. 
Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и художественных 

фильмов на развитие художественного вкуса у ребёнка. 

Проводить литературные вечера, гостиные, викторины, встречи с работниками 
библиотеки. Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, газет, книг и т.п. 
Закрепление 

правильных 

речевых навыков 

В детском саду введена система  методических рекомендаций для родителей, которая 

помогает  повысить педагогическую культуру родителей, закрепить изученный 
материал, способствуют овладению детьми различными речевыми умениями и 
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навыками, позволяют подготовить ребёнка к школе. Каждую неделю родители 

получают рекомендации по закреплению правильной речи в домашних условиях  и 
подготовке к обучению грамоте. Выполняя упражнения по лексической теме в форме 

игровой деятельности, дети накапливают и обогащают словарный запас, 

совершенствуют грамматический строй речи, развивают навыки связной речи.  В 

ходе выполнения заданий по подготовке детей к обучению грамоте  у детей 
развивается фонематическое восприятие, формируются навыки фонематического 

анализа и синтеза, закрепляются знания о звуках,  знакомство с их графическим 

обозначением на письме (буквами). Логопедические упражнения,  также  помогают  
развить мелкую моторику руки (разукрашивание, печатанье букв, обводка по 

контуру,  штриховка, вырезание букв),  психические процессы (внимание, память, 

мышление). 

Художественно-эстетическое развитие 

Овладения  

изобразительной 

деятельностью 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность. 

Организовывать выставки семейного художественного творчества (достижения 
взрослых и детей). 

Побуждать к посещению музея изобразительных искусств, художественных 

выставок, мастерских.  
Овладение 

музыкальной 

деятельностью  

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно воздействующей на 
психическое здоровье ребёнка. Рекомендовать музыкальные произведения для 

прослушивания дома. Информировать родителей о культурно-массовых 

мероприятиях, проходящих в учреждениях дополнительного образования и 
культуры. Привлекать родителей к совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующей возникновению ярких 

эмоций, развитию общения (утренники, досуги, концерты, музыкально-литературные 

гостиные, праздники) 
  Физическое развитие  

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами  

здорового образа 

жизни 
 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое и психическое здоровье 
(спокойное общение, питание, закаливание, движение, переохлаждение, 

перекармливание и др.). 

Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр художественных и 
мультипликационных фильмов с ребёнком. 

Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Разъяснять важность посещения секций, ориентированных на оздоровление 
дошкольников.  

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

 

Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного физического 

развития ребёнка. 

Ориентировать на формирование у детей положительного отношения к физкультуре 
и спорту. Стимулировать к совместным спортивным занятиям (коньки, лыжи, 

посещение спортивного зала, бассейна), совместным подвижным играм, прогулкам в 

лесу (парке); созданию спортивного уголка дома; покупке спортивного инвентаря 
(мячи, велосипед, роликовые коньки, самокат и т.д.). 

Информировать о задачах физического развития на разных возрастных этапах 

развития. Информировать о влиянии физических упражнений на организм ребёнка. 

Информировать о взаимосвязи показателей физической подготовленности со 
здоровьем ребёнка. 

Знакомить с опытом физического воспитания в других семьях, демонстрирующим 

средства, формы и методы развития важных физических качеств, потребность в 
движении. 

Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в детском саду.  

 

 

Родители являются первыми педагогами, которые закладывают  основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем 

детском возрасте. Поэтому основной целью учреждения  является создание необходимых 



54 

 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений  с семьями 

воспитанников, которые обеспечат целостное развитие личности дошкольника и 

повышение компетентности родителей в области воспитания ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи.  

В работе с родителями используются разнообразные  формы взаимодействия: 

Знакомство с семьями:  опросники,  беседы. 

Информирование  родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные или групповые консультации, родительские собрание, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

открытые мероприятия, памятки, буклеты, журналы учета времени, затрачиваемого на 

реализацию Программы в процессе непосредственно образовательной деятельности и в 

режимных моментах.  

Педагогическое просвещение родителей: семинары, практикумы, медиатеки, 

домашние задания, мастер-классы, деловые игры, тренинги, Интернет-сайт учреждения, 

оформление информационных стендов и т.д. 

Совместная деятельность: культурно-досуговая деятельность, художественное 

творчество, проектная и исследовательская деятельность, конкурсы, спартакиады, 

семейный театр и др.  

Напомним, что дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально 

развивающихся сверстников особенностями психических процессов. Данные  

особенности  не позволяют детям усваивать в полном объёме те  знания  и умения, 

которым их обучают  в детском саду. Это  диктует необходимость закрепления 

полученных знаний, умений и навыков в домашних условиях. Невозможно решить задачу 

улучшения качества детской речи без активного участия родителей. 

 

2.12. Порядок организации коррекционного обучения  детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Порядок организации коррекционного обучения  детей с тяжелыми нарушениями 

речи  в учреждении составлен в соответствие  с теоретическим и методологическими 

основами коррекционного обучения детей, положениями, разработанными в Российской 

дефектологии и логопедии, на основе специальных исследований, проведенных 

сотрудниками лаборатории и логопедии НИИ дефектологии АПН РФ.  

   

 Эффективность коррекционного обучения определяется четкой организацией детей 

в период пребывания их в  учреждении, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, координацией и преемственностью в работе учителя-логопеда и воспитателей (режим 

дня воспитанников на учебный год с учетом возрастных особенностей; учебный план,  

расписание непосредственно образовательной деятельности на учебный год, рабочие 

программы, календарно-тематическое планирование на учебный год, планирование 

образовательной деятельности детей дошкольного возраста с учетом возрастных, речевых  

и индивидуальных особенностей).  

 При проведении КОД в учреждении (кроме музыкальной и физкультурной) каждая 

возрастная группа делится на подгруппы  с целью  полноценного овладения учебным 

материалом, с учетом речевых и специфических возможностей детей (недостаток 

внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость и др.). Первая подгруппа детей 

работает с воспитателем,  вторая  подгруппа – с  учителем-логопедом. При организации  
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музыкальной и физкультурной образовательной деятельности, учитель-логопед также 

может   участвует в ее проведении.  

В ходе образовательной деятельности детей воспитатель, музыкальный 

руководитель  и инструктор по физической культуре    формируют у детей необходимый 

и, в тоже время, доступный их пониманию объем знаний и умений в  той или иной 

образовательной области, используя разные виды деятельности и формы работы 

(непосредственно образовательная деятельность, режимные моменты, игры, прогулки, 

экскурсии и т.д.),  решают коррекционные задачи,  закрепляют полученные ребенком 

речевые навыки.  

Для этого в режим дня и образовательную деятельность включены ежедневные 

логопедические минутки  – система специальных упражнений, направленных на 

нормализацию жизненных сил организма, воспитание двигательного и речевого здоровья.  

  

Логопедические минутки используются  педагогами-специалистами для 

закрепления правильных речевых навыков и развития самоконтроля у дошкольников с 

ОНР. 

 При коррекции речевых нарушений учителем-логопедом  используются 

подгрупповые и индивидуальные формы работы (логопедические занятия). 

Продолжительность индивидуальной образовательной деятельности не превышает  15 -20 

минут. Индивидуальная образовательная деятельность осуществляется учителем-

логопедом по расписанию  с 08.00 часов до 12.30 часов(1 половина дня),  с 15.20 часов до 

18.00 часов, с учетом расписания образовательной деятельности.  Допускается проведение 

индивидуальной образовательной деятельности в микрогруппах (2-3 человека).  

Индивидуальная образовательная деятельность педагога-психолога, инструктора 

по физической культуре, музыкального руководителя проводится в утренние и вечерние 

часы в течение дня, кроме ООД и режимных моментов, связанных с приемом пищи  

(завтрак, обед, полдник, ужин).  

 В содержание образовательной деятельности включаются логопедические 

минутки,   игры и упражнения для снятия мышечного и  эмоционального напряжения, 

развитие мелкой и общей моторики, учитывая соматическую ослабленность детей, 

низкую работоспособность, быструю утомляемость.    

Ежедневно, во второй половине дня, кроме пятницы , воспитатели всех возрастных 

групп выполняют индивидуальную работу с  детьми по заданию учителя-логопеда.   В это 

время остальные дети заняты самостоятельной деятельность (игровой, продуктивной, 

досуговой и др.) и находятся под присмотром младшего воспитателя.  

Еженедельно родители получают рекомендации учителей-логопедов по 

закреплению правильной речи в домашних условиях.         

    Система коррекционной работы  дает положительный результат только при  

комплексном  медико-психолого-педагогическом воздействии.   Многие виды речевых 

нарушений связаны с задержкой созревания мозга в связи с ранним органическим (даже 

минимальным) его поражением. В этих случаях логопедическая работа дает 

положительный результат только тогда, когда она сочетается со специальным 

медикаментозным лечением, стимулирующим созревание центральной нервной системы, 

регулирующим состояние мышечного тонуса и мозгового кровообращения.   

Учитель-логопед и все специалисты учреждения предъявляют единые требования к 

ребенку с речевыми нарушениями, учитывают структуру речевого дефекта, осуществляют 
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индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности, закрепляют знания, умения 

и навыки, приобретенные во всех видах образовательной деятельности,  способствуют 

всестороннему развитию личности дошкольника.  В результате чего,  практически  все 

дети овладевают самостоятельной связной, грамматически правильной речью, 

фонетической системой родного языка, а также элементами грамоты; достаточным 

уровнем развития познавательных процессов, успешно интегрируются в группы и классы 

общеразвивающей направленности.  

 

2.12.1. Содержание работы учителя-логопеда 

           Правильно организованное коррекционное обучение и воспитание дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи в условиях детского сада компенсирующего вида требует 

всестороннего обследования речевых и неречевых процессов, сенсомоторной сферы, 

интеллектуального и личностного развития.  Для проведения логопедического 

обследования используются диагностические методики.  При выявлении структуры 

речевого дефекта учитель-логопед производит анализ взаимодействия процессов 

овладения звуковой стороной речи, развитием лексического запаса и грамматического 

строя. Обязательно учитывается соотношение развития импрессивной и экспрессивной 

речи ребенка, выявляются компенсаторные возможности, сопоставляются уровни 

развития языковых средств с их активным использованием в речевом общении. В связи с 

этим выделяются следующие этапы логопедического обследования: 

1) Сбор анамнестических сведений (целенаправленный опрос родителей о раннем 

речевом и психомоторном развитии ребенка, заполнение документации). 

2) Выявление первичной речевой патологии с целью отграничения её от сходных с 

нею состояний (снижение слуха, задержка психического развития, ранний детский 

аутизм, интеллектуальная недостаточность). 

3) Обследование неречевых процессов, тесно связанных с речевым развитием 

(восприятие, внимание, память, познавательные процессы, мелкая и общая 

моторика). 

4) Подробное обследование ведущих компонентов языковой системы (понимание 

речи, словарный запас, грамматический строй,  звукопроизношение, 

фонематический слух), обоснование логопедического заключения. 

Все данные логопедического обследования фиксируются в речевой карте, составляется 

индивидуальная программа коррекции речевых отклонений и психических функций, 

ведется отслеживание  динамики, заполняется дневник наблюдений. Образец Речевой 

карты используется логопедами индивидуально. 

 

2.12.2. Содержание работы педагога-психолога 

Важную помощь в развитии и коррекции отклонений в развитии детей  с тяжелыми 

нарушениями речи оказывает педагог-психолог,  который организует работу с детьми, их 

родителями и воспитателями с учетом специфики Программы развития дошкольников, их 

возрастных и индивидуальных особенностей, структуры и тяжести речевого нарушения.   

В задачи педагога-психолога входит:  

работа с детьми: 

 индивидуальное обследование детей, заполнение Карт индивидуального развития, 

определение индивидуального образовательного маршрута; 
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  организация  индивидуальной и подгрупповой коррекционной образовательной 

деятельности  по развитию эмоционально-волевой сферы и познавательных 

процессов в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом; 

 наблюдение за характером взаимоотношений детей в группе детского сада, анализ 

микроклимата в группе; определение особенностей развития детей, социального 

статуса группы и отдельных детей; 

 разработка методов и способов коррекции микроклимата в группе (при 

необходимости) и ознакомление с ними воспитателей группы и специалистов, 

работающих с этими детьми; 

 индивидуальная работа со всеми детьми в процессе их адаптации к детскому 

учреждению; 

 определение психологической готовности дошкольников к обучению в школе; 

 разработка рекомендаций для воспитателей и родителей. 

работа с родителями: 

 консультирование родителей детей, поступающих в учреждение, по вопросам 

организации периода адаптации ребенка к новым условиям жизни; 

 консультирование родителей детей, имеющих эмоциональные, социальные, 

поведенческие трудности, а также трудности в познавательном развитии; 

 разработка рекомендаций для родителей по организации жизни ребенка в семье; 

при необходимости проведение специальных занятий, тренингов для родителей и 

других форм обучения; 

 участие в родительских собраниях, информирование родителей о возрастных, 

индивидуальных и специфических  особенностях развития детей с ОНР; 

работа с воспитателями и педагогами-специалистами: 

 анализ работы воспитателя в группе и помощь при затруднениях, связанных с 

особенностями индивидуального развития  детей с нарушениями речи; 

 участие в обсуждении вопросов, посвященных  адаптации детей к дошкольному 

учреждению, готовности детей к школе, организации работы в логопедических 

группах; 

 разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими трудности 

эмоционального, и интеллектуального развития, социальной адаптации для 

воспитателей групп и других специалистов  учреждения; 

 проведение специальных обучающих занятий, тренингов для воспитателей по 

изменению стиля воспитательных воздействий и т. п. 

Вся работа  педагога-психолога строится в соответствии  с рабочей программой. 

Задачи коррекции психических процессов, обусловленных недостатками речевой 

функции: 

- Развитие всех типов восприятия, внимания и памяти (слухового, зрительного, 

тактильного, двигательного и др.). 

- Формирование словесно-логического мышления (сравнение, анализ, синтез, 

умозаключение, обобщение и др.). 

- Развитие познавательных процессов. 

- Формирование оптико-пространственных понятий  и временных отношений. 

- Развитие общей, мелкой, пальчиковой моторики, графомоторных навыков. 

- Развитие конструктивного праксиса. 
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- Развитие эмоционально-волевой сферы (навыков коммуникации, социализации, всех 

видов игровой деятельности и т.д.). 

 

2.12.3.. Содержание работы воспитателя 

  Воспитатель детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи помимо 

общеобразовательных задач выполняет ряд коррекционных, направленных на устранение 

недостатков в сенсорной, эмоционально-волевой и интеллектуальной сферах, 

обусловленных особенностями речевого дефекта. При этом воспитатель особое внимание 

уделяет на развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов, создавая 

основу для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, 

нормализации речи.  

           Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, мнестических 

процессов, мотивации, доступных форм словесно-логического мышления. При развитии 

познавательных интересов детей, учитывается своеобразное  отставание в формировании 

познавательной активности. Поэтому, необходимым элементом при изучении каждой 

новой темы являются упражнения на развитие логического мышления, слухового и 

зрительного восприятия, внимания, памяти, оптико-пространственных представлений. 

Широко используются сравнения, выделение ведущих признаков, группировка по 

ситуации, по назначению, по признакам, и т.д.; выполнение заданий по классификации 

предметов, действий, признаков (с помощью картинок). Правильно организованное 

психолого-педагогическое воздействие воспитателя поможет предупредить появление 

стойких нежелательных отклонений в поведении, сформировать в группе коллективные, 

социально-приемлемые отношения. Работа воспитателя по развитию речи во многих 

случаях предшествует логопедической индивидуальной работе, обеспечивая 

необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений. 

В других случаях – направлена на закрепление результатов, достигнутых в процессе НОД 

по коррекции речи.  

           В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности в каждом периоде коррекционного процесса, контроль за 

правильным использованием поставленных или исправленных  логопедом звуков, 

усвоенных грамматических форм и др..  

 Речь самого воспитателя служит образцом для детей с речевыми нарушениями: 

четкая, предельно внятная, хорошо интонированная, выразительная, с исключением 

инвертированных конструкций, оборотов, вводных слов, усложняющих понимание речи.    

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей с 

недоразвитием речи, затруднения в коммуникативном общении, самоконтроля 

собственной речи.  

            Формирование лексического запаса и грамматических категорий в процессе НОД и 

режимных моментах  осуществляется поэтапно: 

 знакомство непосредственно с изучаемым явлением; 

 понимание словесных обозначений этих явлений с помощью правильного образца 

речи воспитателя; 

 организация речевой практики детей для закрепления словесных обозначений 

этого явления в активной речи. 
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Для этого используются рассказы, чтение тестов, рассматривание картинок, беседы по 

вопросам, рассказы по образцу, различные дидактические игры. Основными 

методическими приемами являются: показ предмета и его называние, рассматривание 

предмета, показ действий с предметами и их называние, выполнение словесных 

инструкций, комментирование действий, побуждение к действиям, многократное 

повторение речевого материала   и  др.  

          Специфика работы воспитателя включает организацию и проведение 

индивидуальной образовательной деятельности (ИОД)  по заданию учителя-логопеда. Это 

индивидуальные или подгрупповые игры и упражнения  во второй половине дня 

(закрепление хорошо поставленных звуков на различном речевом материале, повторение 

стихов, рассказов, упражнения на развитие фонематического слуха, языкового анализа  и 

синтеза). Также большое внимание уделяется развитию мелкой моторики и 

графомоторных навыков.  

           Большое значение для речевого, умственного и физического развития дошкольника 

с тяжелыми нарушениями речи  имеет игра. В играх дети учатся сравнивать предметы по 

форме, величине, цвету, знакомятся со свойствами материалов, из которых они 

изготовлены. В подвижных играх удовлетворяется потребность детей в движениях, 

развивается координация, выносливость, точность. В сюжетно-ролевых и играх с 

правилами дети учатся организовывать свое поведение в соответствии с правилами, 

овладевают выдержкой и решительностью, навыками  общения со сверстниками, 

активной речью. Немаловажное значение для развития речевых навыков имеет 

изобразительная деятельность. Работа с бумагой, красками, пластилином, карандашами – 

это не только сенсорно-двигательные упражнения, а отражение и углубление 

представлений у детей об окружающих предметах, проявление умственной и речевой 

активности. В продуктивной деятельности создаются условия для осуществления тесной 

связи слова с предметом, действием, признаком, усвоения приставочных глаголов 

(отрезал, вырезал, разрезал и т.д.).  

 

2.12.4  Содержание работы музыкального руководителя 

              Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с тяжелыми 

нарушениями речи музыкальному руководителю необходимо учитывать следующие 

особенности дошкольников с нарушениями речи: проговаривание, а не пение текста, 

плохое запоминание текстов  (в результате снижения речеслуховой памяти), забывание 

названия песен и музыкальных произведений, нарушение согласованных движений с 

музыкой, пением, словом, затруднения в передаче ритмического рисунка. Поэтому, при 

проведении ООД  используются упражнения для развития основных движений, мелких 

мышц руки, активизации слухового внимания, воспитания музыкального ритма, 

ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства». Особое внимание 

уделяется танцевальным движениям. Включаются пляски под пение, хороводы, игры с 

пением. Необходимы для детей музыкально-дидактические  и ритмические игры, 

способствующие развитию фонематического слуха, ориентировки в пространстве, 

различению музыкальных звуков по высоте, автоматизации поставленных звуков.  

           Большое значение имеют упражнения на развитие физиологического и речевого 

дыхания. Правильное носовое дыхание способствует тренировке дыхательной 

мускулатуры, улучшает местное и мозговое кровообращение, предохраняет от 

охлаждения.  Правильное речевое дыхание – основа для нормального звукопроизношения, 
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речи в целом (некоторые звуки требуют энергичного сильного выдоха, сильной 

воздушной струи).  Детей учат длительному выдоху, контролируя его силу и 

продолжительность («Сдуй снежинку», «Закружи осенние листочки», «Метель» и др.). 

При этом соблюдая ряд требований: 

- заниматься в свободной, не стесняющей движения, одежде; 

- выполнять упражнения в хорошо проветриваемом помещении; 

- дозировать количество и темп выполняемых упражнений (не более 3-5 секунд); 

- вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать через рот; 

- вдыхать легко и коротко – выдыхать длительно и экономно; 

- в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы шеи, рук, живота.  

Также, в процессе ООД  ведется работа по развитию тембра, силы, высоты голоса, 

т.е. создается основа для интонационно-выразительной стороны речи.  Для этого 

используются ритмические упражнения: выполнение ударения в начале, конце, середине 

отрезка, отхлопывание ритмического рисунка слова,  фразы, стихотворения; имитация 

акцентной структуры слова (словесное ударение) и предложения (логическое ударение). В 

ходе работы по развитию интонационной выразительности используются междометия, 

считалки, звукоподражания, диалоги-инсценировки, сказки, русский фольклор. Для 

развития умения выражать эмоции средствами интонационной выразительности 

применяется комплекс специальных приемов на материале эмоциональных междометий: 

радостные чувств и положительная оценка; отрицательное отношение к фактам 

действительности (горе, печаль, досаду); удивление и восхищение и т.д. 

 

 2.12.5. Содержание работы инструктора по физической культуре 

             В дошкольном периоде физическое воспитание тесно связано с общим 

воспитанием, так как закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней 

двигательной подготовленности и гармонического развития. Учеными (И.П. Павлов, А.А. 

Леонтьев, А.Р. Лурия,  М.М. Кольцова и др.) доказано: чем выше двигательная 

активность, тем интенсивнее происходит развитие речи.  

Таким образом,  овладение двигательными умениями и навыками, развитие 

координации общих движений, мелкой и артикуляционной моторики является одним из 

средств коррекции речевых нарушений. С другой стороны: формирование движений 

происходит при активном участии речи. Речь, особенно ритмичная (стихи, поговорки, 

считалки и др.) способствует улучшению артикуляционных движений, пальчиковой 

моторики, общих точных координированных движений.  Следует отметить, что у детей с 

тяжелыми нарушениями наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным 

развитием локомоторных функций наблюдается отставание в развитии двигательной 

сферы.  

              Таким образом, содержание работы инструктора по физической культуре 

включает следующие направления: 

- организация взаимодействия педагогов учреждения и родителей по развитию общей, 

мелкой и артикуляционной моторики дошкольников с ОНР; 

- организация ООД, праздников  и досугов  с учетом коррекционных методик; 

- использование логопедических минуток с включением игр и упражнений на развитие 

артикуляционной, мелкой и общей моторики с учетом лексических тем; 

- закрепление правильных речевых навыков дошкольников с нарушениями речи; 
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- создание условий для творческого освоения эталонов движения детьми с ОНР в 

различных ситуациях. 

            В учреждении используются разнообразные формы проведения ООД по 

физической культуре: сюжетные, игровые, контрольно-учетные, на свежем воздухе. С 

учетом лексических тем разработаны комплексы общеразвивающих упражнений  по 

физической культуре, утренней гимнастике и модели двигательной активности для 

каждой возрастной группы; создана система игровых упражнений «Речь с движениями».  

 

 

2.12.6. Организация психолого -педагогического сопровождения ребенка 

Для успешного овладения воспитанниками с тяжелыми нарушениями речи  

Программы,  необходимо в условиях учреждения организовать специальное 

сопровождение детей, которым по заключению ТПМПК рекомендованы 

индивидуальные занятия по развития познавательной и эмоционально -волевой 

сферы.  Организационной формой методической работы педагогического 

коллектива и взаимодействия специалистов для предоставления психолого -

педагогической,    социальной   помощи детям, испытывающим трудности в освоении 

Программы, в своем развитии и социальной адаптации (далее по тексту – помощь)   в 

условиях учреждения  - является психолого-педагогический консилиум (далее – 

ППк). 

 ППк создается приказом заведующего учреждения сроком на один год. ППк в 

своей деятельности руководствуется: 

- международными актами в области защиты прав и законных интересов ребенка 

(Конвенция о правах ребенка, Конвенция о правах инвалидов и др.); 

- Конституцией РФ; 

- Семейным кодексом РФ;  

- Федеральными  законами  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», от 24.07.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних (с изменениями от 25.11.2013), от 24.07.1998 № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 24.11.1995 № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- приказом Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии»; 

- рекомендациями, изложенными в Письме Минобразования России от 27.03. 2000 № 

27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения»; 

- Положением о деятельности ППк  

ППк собирается для установления педагогического заключения и выработки 

коллективного решения о мерах предоставления помощи; готовит пакет документов  в 

территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию (далее по тексту – 

ТПМПК) в  случае отсутствия положительной динамики в развитии ребенка.   

 Основные направления  деятельности   ППк:  

1). Составление программ коррекционных и профилактических мероприятий с 

детьми, испытывающими трудности в освоении Программы, в своем развитии, 

социальной адаптации.  
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2).  Подготовка пакета документов на  ТПМПК для определения дальнейшего 

образовательного маршрута детей учреждения. 

3). Консультативная помощь семье по выявленным проблемам.  

4). Оценка эффективности оказания помощи детям, испытывающим трудности в 

освоении Программы, в своем развитии, социальной адаптации.  

  Целью деятельности  ППк является предоставление психолого-педагогической,  и 

социальной помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении Программы, в 

своем развитии, социальной адаптации.  

 Основными задачами ППк являются: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

- организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с использованием 

диагностических методик психолого-педагогического обследования;  

- выявление резервных возможностей развития; 

- всестороннее обсуждение проблем ребенка в ракурсах информации специалистов 

разного профиля и определение стратегии обучения и коррекции; 

- определение характера, продолжительности и эффективности коррекционной помощи 

в рамках имеющихся в учреждении возможностей; 

- составление и утверждение программ коррекционных и профилактических 

мероприятий с детьми с учетом рекомендаций специалистов, ознакомление и 

согласование их с родителями; 

-  сотрудничество всех специалистов и педагогов, администрации учреждения с целью 

предоставления помощи детям, испытывающим трудности в освоении адаптированной 

образовательной программы, в своем развитии, социальной адаптации;  

- укрепление тенденции к коллегиальному, преемственному и последовательному 

решению задач работы с детьми; 

- определение перспективы изменений условий и выбор иной программы обучения  

путем направления в ППК; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень успешности.  

 Состав  ППк: 

1. В заседаниях ППк принимают участие постоянные и временные члены. 

2. Постоянные члены ППк назначаются приказом заведующего учреждения; 

присутствуют на всех заседаниях ППк, участвуют в его подготовке; составляют 

индивидуальные программы коррекционных и профилактических мероприятий  с 

воспитанниками, контролируют их выполнение.  

3. Председателем ППк является  заместитель заведующего по УВР, который организует 

работу  консилиума в соответствии с настоящим Положением.  

4. Специалисты, включенные в состав ППк, выполняют обязанности постоянных членов 

консилиума в рамках основного рабочего времени. 

 Организация работы ППк: 

 Обследование ребенка постоянными членами  ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников учреждения с согласия родителей 

(законных представителей) на основании  заявления и договора между учреждением в 

лице заведующего и родителями (законными представителями). 
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 Плановые заседания ППк проводятся согласно графику, утвержденного приказом 

заведующего. 

 Периодичность внеплановых заседаний ППк определяется реальным запросом на 

комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей, испытывающих трудности в 

освоении Программы, в своем развитии, социальной адаптации.  Диагностическое 

обследование ребенка проводится каждым специалистом учреждения с учетом реальной 

возрастной и психофизической нагрузки.  По результатам обследования каждый 

специалист составляет заключение с определением актуальных проблем и определяет 

содержание коррекционной работы.  На заседании ППк обсуждаются результаты 

обследования, составляется коллегиальное заключение (обобщенная характеристика 

структуры психофизического развития) и разрабатывается индивидуальная программа 

коррекционных и профилактических мероприятий  на каждого ребенка. Коллегиальное 

заключение ППк доводится до сведения родителей (законных представителей) в 

корректной и  доступной для понимания форме. Составленная специалистами учреждения 

программа коррекционных и профилактических мероприятий  реализуются только с 

согласия родителей (законных представителей).  При отсутствии в учреждении условий, 

адекватных индивидуальным особенностям ребенка, а также при необходимости 

углубленной диагностики и\или разрешения конфликтных и спорных вопросов 

председатель ППк от имени всех членов консилиума рекомендует родителям (законным 

представителям) обратиться в  ТПМПК.   

 Деятельность специалистов учреждения. 

 Учитель-логопед: 

- проводит логопедическое обследование, на основании которого составляет 

представление и разрабатывает рекомендации, педагогам, специалистам, родителям; 

- реализует программу коррекционных и профилактических мероприятий  с учетом 

рекомендаций специалистов ППк , ТПМПК. 

 Педагог-психолог: 

- проводит психологическую диагностику развития ребенка; 

- осуществляет психологическое консультирование педагогов, специалистов, родителей; 

- осуществляет коррекцию психического развития ребенка; 

- реализует программу коррекционных и профилактических мероприятий  с учетом 

рекомендаций специалистов ППк, ТПМПК. 

 Воспитатель: 

- определяет уровень развития разных видов деятельности ребенка (игровой, 

коммуникативной, познавательной, изобразительной, трудовой  и т.д.), на основании 

которого составляет представление и разрабатывает рекомендации  специалистам и 

родителям; 

-  выполняет рекомендации специалистов  ППк, ТПМПК. 

 Инструктор по физической культуре: 

- определяет уровень физического развития  ребенка, на основании которого составляет 

представление и разрабатывает рекомендации  педагогам, специалистам и родителям; 

- реализует программу коррекционных и профилактических мероприятий  с учетом 

рекомендаций специалистов ППк, ТПМПК. 

 Музыкальный руководитель: 
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- определяет уровень музыкально-эстетического  развития  ребенка, на основании 

которого составляет представление и разрабатывает рекомендации  педагогам, 

специалистам и родителям; 

- реализует программу коррекционных и профилактических мероприятий  с учетом 

рекомендаций специалистов ППк, ТПМПК. 

 Медицинская сестра: 

- осуществляет ежедневный контроль за соматическим и нервно-психическим состоянием 

воспитанников групп компенсирующей направленности; 

  

 Документация ППк 

- заявление родителей о предоставлении психолого-педагогической, и социальной 

помощи ребенку, испытывающему трудности в освоении Программы, в своем развитии, 

социальной адаптации;  

- согласие родителя на проведение ППк в его отсутствие;  

- журнал записи детей на ПМПк; 

- журнал регистраций заключений, рекомендаций специалистов и коллегиального 

заключения ППк; 

- индивидуальные маршруты развития детей групп компенсирующей направленности; 

- программы коррекционных и профилактических мероприятий;  

- протоколы заседаний ППк; 

- график проведения ППк на учебный год.  

  На   воспитанника испытывающего трудности в освоении Программы 

находящегося на сопровождении заводится индивидуальная карта ребенка .  Карта 

содержит следующие разделы: 

- общие сведения о ребенке; 

- общие сведение о родителях и условиях жизни ребенка; 

- анамнестические сведения; 

- особенности физического развития; 

- особенности индивидуально-личностного  и социального развития; 

- особенности развития деятельности; 

- речевое развитие; 

- результаты психологических обследований.  

Индивидуальная карта заводится на ребенка 1 раз и заполняется в течение 

нескольких лет (до выбытия ребенка из учреждения). Она  позволяет отследить развитие 

ребенка и выявить проблемные точки в образовательном процессе, требующие участия 

взрослого, определить динамику развития, прогноз на дальнейшее развитие с ориентацией 

на возрастную норму.  

Также,  индивидуальная карта развития представляет собой оптимальный способ 

создания единого информационного пространства учреждения, так как выявляет и 

обобщает в одном документе психофизические, личностные и речевые особенности 

ребенка, уровень его психического развития, усвоения программного материала и 

проектирования на основе этого индивидуальной программы коррекционных и 

профилактических мероприятий.   

 

2.12.7.Преемственность в планировании образовательной деятельности 

педагогами ДОУ 
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 Эффективность коррекционно-развивающей работы в компенсирующей группе во 

многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов.  

Взаимосвязь учителя-логопеда в работе с воспитателем: 

Совместная работа учителя-логопеда и воспитателей осуществляется в разных 

формах: составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям, обсуждение методов и 

приемов оказания помощи по автоматизации звуков.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

– задания по развитию звукопроизношения; 

– задания по развитию фонематического восприятия и обучению грамоте; 

рекомендации по подбору  чистоговорок, скороговорок. 

  

           Логопедические пятиминутки, проводимые воспитателем,  содержат материалы 

по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению 

или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых психических функций, 

связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления 

материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 1-2 пятиминутки на 

день, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 

Учитель-логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

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

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

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

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

играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед 

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

усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в 

течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями 

индивидуально. Прежде всего, учителя-логопеды рекомендуют индивидуальную работу 

по автоматизации и дифференциации звуков.  

 .   

Взаимосвязь учителя-логопеда в работе с медицинским персоналом: 

1. Работа с медицинскими картами детей поступающих в ДОУ для сбора анамнеза с             

целью ранней диагностики и отбора детей в группы с нарушениями речи. 

2. Подготовка и организация на базе ДОУ ППк по отбору детей в речевую группу.   
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3. Подготовка документов и организация медицинского обследования детей речевой 

группы следующими врачами: педиатр, невропатолог, отоларинголог,  окулист. 

4. Своевременное направление на медицинское обследование детей с тяжелыми 

нарушениями речи (дизартрия, алалия, заикание) с целью оказания помощи в работе  

учителя-логопеда через медикаментозное лечение и физиотерапевтические процедуры. 

 

Взаимосвязь учителя-логопеда в работе с педагогом-психологом: 

1. Организация на занятиях психогимнастики. 

2. Снижение эмоционального напряжения через разные виды деятельности. 

3. Развитие психических процессов: внимания, памяти, восприятия, логического 

мышления через   различные формы занятий. 

4. Развитие зрительного гнозиса. 

5. Расширение запаса знаний у детей через ознакомление с окружающей   

действительностью. 

 

 

Взаимосвязь учителя-логопеда в работе с инструктором по физической 

культуре: 

1. Развитие общей, мелкой  моторики через игры и упражнения на занятиях. 

2.Формирование правильного речевого дыхания (длительность выдоха, 

дифференциация ротового и носового дыхания). 

3. Проведение расслабляющих упражнений (релаксации) для снятия мышечного 

напряжения с элементами психогимнастики. 

4. Развитие координации движений, ориентировки в пространстве в соответствии со 

словесными указаниями педагога: 

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

функций; 

– формирование умения сосредотачивать свое внимание на действиях по словесной   

инструкции педагога; 

– запоминание последовательности двух и более заданий, а также запоминание 

словесной инструкции педагога с постепенным усложнением (имитация движения 

животных, птиц и т.п.) 

Взаимосвязь учителя-логопеда в работе с  музыкальным руководителем: 

  

  

1.Развитие музыкального, звуковысотного, тембрового, динамического слуха; чувства 

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

тонкой моторики, речевой моторики для формирования артикуляционного уклада звуков.  

2.  Формирования первичных произносительных умений и навыков (постановка, 

автоматизация, дифференциация звуков): 

- Автоматизация звуков в распевках.  

- Развитие неречевых функций. 

- Совершенствование речевой моторики (переключаемость, координация; точность 

выполнения движений). 

- Развитие звуковысотного и динамического слуха; фонематического восприятия. 

-  Воспитание умения восстанавливать связи между звуком и его музыкальным образом 
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3. Формирования коммуникативных умений и навыков. 

- Закрепление двигательных умений через разные приемы на занятии. 

-Совершенствование музыкального слуха; фонематического восприятия; певческого 

диапазона голоса. 

      - Формирование умения правильно употреблять звуки родного языка в различных 

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

 

2.13. Перечень программ, технологий и пособий, используемых в коррекционной 

деятельности 

 

1. «Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития». Авторы: Т. В. 

Филичева, Т. В, Туманова. Москва «Просвещение» 2008 

2. «Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития». Авторы: Т. Б. 

Филичева, Т. В. Туманова. Москва «Просвещение» 2008 

3. «Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития». Авторы: Т. Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина. Москва «Просвещение» 2008 

4. «Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития». Авторы: Т. Б. 

Филичева, Т. В. Туманова. Москва «Просвещение» 2008 

5. «Программа логопедической работы с заикающимися детьми». Авторы:  С. А. 

Миронова. Москва «Просвещение» 2008 

6. Волкова Л.С., Лалаева Р.И., Мастюкова Е.М. Логопедия: Учебник для студентов 

дефектологического факультета педагогических институтов. — М.:Просвещение; 

Владос, 1995. 

7. Жукова Н., Мастюкова Е., Филичева Т. Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников. – М., 1990 

8. Т.А. Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит» - СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2000. 

9. Е.А Пожиленко   «Методические рекомендации по постановке у детей звуков:  

Пособие       для логопедов». – СПб.: КАРО, 2006. 

10. Косинова Н.Е «Уроки логопеда» игровые тесты 

11. «Логопедическая ритмика»  Волкова Г.А. М: Владос, 2002 

12. «Фонетическая  и логопедическая  ритмика в ДОУ» Микляева Н.В., Полозова О.А., 

      Родионова Ю.Н. М: Айрис-Пресс, 2004. 

13. «Буду говорить, читать, писать правильно» Глинка Г. Спб: Питер-Пресс, 1997 

14. «Логопедическая гимнастика»  Буденная Т.В. Спб: Детство-Пресс, 2001 

15. Схемы для составления дошкольниками описательных и сравнительных рассказов» 

Ткаченко Т.А. М: Гном и Д, 2001 

16. «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбомы 1,2,3,4» 

Теремкова Н.Э. М: Гном и Д, 2010 

17. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! СПб.- Литера, 2001. 

18. .  Е.А. Алябьева «Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения»-    

М., Сфера, 2006. 

19. .  Г.А.Каше «Подготовка к школе детей с недостатками речи». М., «Просвещение» 

1985 

20. «Логопедия в детском саду» занятия с детьми 6-7 лет Смирнова Л.Н. 

  М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ 2003 
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21. «Говорим правильно в 6-7 лет» Альбомы 1,2,3 Гомзяк О.С. М: Гном и Д, 2013 

22. «Коммуникативные игры для дошкольников» Картушина М.Ю М. «Скрипторий 

2003», 2014 год 

23. «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду» Арсеневская 

О.Н.Волгоград «Учитель», 2011 

24. Гаврищева Л.Б, Нищева Н.В «Логопедические  распевки», СПб.:    «Детство-Пресс» 

2005. 

25. Емельянов  В.В «Фонопедический метод развития голоса» - СПб.: 1999.     

26. Кондратенко И.Ю. «Выявление и преодоление речевых нарушений в дошкольном 

возрасте» - М.: Айрис – пресс, 2005 

27. Клезович О.В. «Музыкальные игры и упражнения для развития и коррекции речи 

детей: пособие для дефектологов, музык. рук. и воспитателей» — Мн.: Аверсэв, 

2005 

                                    III.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

В группу компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи старшего дошкольного возраста дети зачисляются на основании заключения ТПМПК 

города Абакана. Численность детей в группе – до 15 человек (Приказ МИН ОБР и науки 

от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 

3.1. Организация коррекционно-образовательной работы 

Эффективность коррекционно-образовательной работы определяется четкой 

организацией детей в период пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе учителя-логопеда, 

воспитателя и других специалистов. Режим дня и расписание организованной 

образовательной деятельности строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных 

особенностей детей, а также общедидактических и коррекционных задач обучения и 

воспитания.  

Коррекционная ООД учителем-логопедом в группе компенсирующей 

направленности проводится с сентября по июнь два, три, четыре раза в неделю согласно 

расписанию. 

Коррекционная ООД подразделяется на фронтальную (со всей группой), 

подгрупповую (8-7 человек), микро группы (2-4 человека)  и    индивидуальную. 

Фронтальная и подгрупповая коррекционная ООД   проводится в первой и второй  

половине дня.  В утренние часы, пока учитель-логопед проводит КОД с одной 

подгруппой, воспитатель параллельно занимается с другой следующими видами учебной 

деятельности: математикой, лепкой, аппликацией,  рисованием, конструированием, 

развитием речи и т. п. КОД проводится также согласно режиму дня, во второй его 

половине до или после прогулки.  

КОД по  коррекции   звукопроизносительной стороны речи проводится как 

индивидуально, так и в подвижных микрогруппах. 

  Пятилетние - шестилетние  дети с ОНР  в большинстве случаев не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

Эта особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и 

своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и 
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истощаемостью детей в процессе образовательной деятельности. В связи с этим 

целесообразно проводить ООД по подгруппам. Как правило, формируются две подгруппы 

детей в зависимости от состояния их речевых и неречевых возможностей 

Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на 

пятидневную рабочую неделю Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 30 

мая. Учебный год в группе для   ОНР начинается первого сентября, длится девять месяцев 

(до первого июня) и условно делится на три периода: I период — сентябрь, октябрь, 

ноябрь; II период — декабрь, январь, февраль; III период — март, апрель, май. Пять 

недель в году (две в начале е сентября, одна неделя января  и две в конце мая) отводятся 

на диагностику уровня знаний и умений детей по всем разделам программы.  В летний 

период непосредственная образовательная деятельность не рекомендуется. Вместо нее 

возможно проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

другие мероприятия, а также увеличивать продолжительность прогулок, закрепление 

звукопроизносительных навыков в индивидуальной деятельности.. Как правило,  первые 

2-3 недели сентября отводится всеми специалистами для углубленной диагностики 

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

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

специалистами группы плана работы на первый период работы. В конце сентября 

специалисты, работающие в группе, обсуждают результаты диагностики индивидуального 

развития детей и на основании полученных результатов утверждают план работы группы. 

После этого  начинается организованная образовательная деятельность с детьми в 

соответствии с утвержденным планом работы. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей и составление плана работы на следующий период 

может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 

специалистами. 

Во второй половине дня выделяется 30-40 мин на   индивидуальную 

коррекционную работу воспитателя с подгруппой или отдельными детьми по заданию 

учителя-логопеда (логопедический час). Эти задания могут  включать выполнение с 

детьми различных упражнений, направленных на закрепление или дифференциацию уже 

поставленных звуков, на развитие внимания и памяти,   фонематического слуха и 

восприятия, на закрепление  навыков  произношения слов разной слоговой структуры и т. 

п. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в течение 

каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью вы- 

раженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15 – 20 минут. 

Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. 

  В индивидуальном маршруте отражены направления коррекционной работы, которые 

позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения 

речевой  деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с нарушением 

речи.  Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно – 

ориентированный подход в обучении и воспитании. 

Во время каникул специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми. 
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Кроме того, все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, 

организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, 

физкультурные и логоритмические занятия.  

 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР в течение дня 

состоит из трех блоков. 

 

 

Первый блок с 7.00 до 9.00 часов Совместную деятельность воспитателя, 

учителя-логопеда   с ребенком;  свободную 

самостоятельную деятельность детей, 

совместную деятельность с родителями. 

Второй блок 9.00 до 11.00 

 

 

 

 

11-12.30 

ООД с квалифицированной коррекцией 

недостатков речевого развития детей, 

которая организуется в форме игровых 

занятий. 

 

Коррекционная, развивающая деятельность 

детей с взрослыми. 

Третий блок с 15.20 до 19.00  Коррекционная, развивающая деятельность 

детей с взрослыми, осуществляющими 

образовательный процесс;  самостоятельная 

деятельность детей и их совместная 

деятельность с воспитателем,  совместную 

деятельность с родителями. 

 

 

 

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 

Оснащенность учебно-методическим обеспечением соответствует предъявляемым 

требованиям ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.2660 – 13.  

Для физического развития детей: 

 спорткомплекс из мягких модулей – 3шт.; 

 набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований – 2 шт.; 

 скамейки – 3 шт.; 

 гимнастические стенки – 2 шт.; 

 мешочки для метания (набор 30 шт., 4 цвета) 100 - 120 г – 2 шт.; 

 комплект для детских спортивных игр  – 3 шт.; 

 флажки разноцветные – 100 шт.; 

 мячи резиновые ( различного диаметра) –   30 шт.; 

 комплект мячей-массажеров (4 мяча различного диаметра) -  20 шт.; 

 прыгающий мяч с ручкой (д -  45 см) – 5  шт.; 

 мяч футбольный – 2  шт.; 

 мяч баскетбольный – 1  шт 

 коврик со следочками  (для отработки различных способов ходьбы) – 3 шт.; 

 гимнастический набор для построения полосы препятствий и развития основных 

движений – 1 шт.; 

 обруч пластмассовый плоский d-55 см  –10 шт. 

 мат гимнастический 2,0×1,0×0,1м цветной (искусственная кожа) -6 шт.; 
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 комплектация: турник подвижный; вертикальный лаз; веревочная лестница; канат; 

трапеция 1 шт.; 

 канат для перетягивания х/б 10м диам.30мм – 1 шт.; 

 клюшка с шайбой (комплект) – 4 

 дуга для подлезания (разной высоты) – по 2 шт.; 

 скамья наклонная с гладкой поверхностью – 1 шт.; 

 скамья наклонная с ребристой поверхностью – 1 шт.; 

 гимнастические палки – 25 ш 

 кубики- 25х2 шт.; 

 дуги для подлезания – 2 шт.; 

 гимнастические скамейки – 2 шт. – 4 м, 1шт. – 2 

 гимнастические маты – 2 шт.; 

 деревянные стойки – 2 шт 

 мешочки с песком;  

 деревянные лесенки – 2 шт. 

 кегли – 20 шт.; 

 набивные мячи – 2 шт.; 

 

 

Наглядные пособия и дидактические игр 

 цветные счётные палочки Кюизенера;  

 конструктор геометрический (малый); 

 счётный и раздаточный материал по формированию элементарных 

математических представлений; 

 демонстрационный счётный материал по формированию  элементарных 

математических представлений; 

 наборы геометрических фигур; 

 настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Три поросёнка», 

«Кот, петух и дрозд», «Красная шапочка»; 

 набор игрушек для кукольного театра. 

 Настольные игры. 

 

Демонстрационные картины: 

 времена года: «В школу», «Снегоуборочная машина», «Весна наступила», 

«Осенью», «Речка замёрзла», «Зимние забавы», «Ледоход», «Летний вечер», «Золотая 

осень»; 

 домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Корова с 

телёнком», «Лошадь с жеребёнком», «Свинья с поросятами», Кролики», «Коза с 

козлятами», «Овцы с ягнятами», «Куры», «Утки».; 

 дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса с 

лисятами», «Бурые медведи», «Белые медведи, «Львы», «Тигры», «Слоны», «Обезьяны». 

 

Наглядный материал по комплексно-тематическому планированию: «Книги», 

«Дом, в котором я живу», «Профессии», «Бытовая техника», «Витамины», «Овощи», 

«Фрукты», «Посуда», «Деревья», «Одежда», «Насекомые», «Здоровье». «Осень», 

«Продукты питания», «Лето», «Игрушки», «Грибы», «Пасха», «Вода», «Космос», «Земля - 

наш дом родной», «День Побед», «Правила дорожного движения», «Весна», «Транспорт», 

«Русский быт, «Семья», «Защитники Отечества», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Моё здоровье – безопасность», «Цветы», «Птицы»,  «Труд людей», «Рыбы», 

«Россия», «Москва», «Новый год», «Рождество», «Зима», «Зимние забавы», «Народные 
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игрушки», «Народная культура и традиции». 

 

 Картины по развитию речи: 

«Уборка урожая», «Любимое занятие», «Письмо с фронта», «Мартовское солнце», 

«Родные поля», «В лесу», «Дети Севера», «На солнечном юге», «На взморье», Уборка 

хлопка», «Катаем шары», «Играем в поезд», «Играем с песком», «Едем на лошадке», 

«Играем с матрёшками», «Едем в автобусе», «Строим дом», «Помогаем товарищу», 

«Спасаем мяч», «Катаемся на санках», «Дети кормят курицу и цыплят», «Игра с куклой», 

«Дети играют в кубики», «Зимой на прогулке», «Летом на прогулке». 

 

Развивающие и дидактические игры: 

– «Азбука настроений», «Кто чей малыш?», «Что перепутал художник?», «Необычные 

животные», «Разноцветные гномики», «Чья тень», «Колумбово яйцо», «Волшебный круг», 

«Неразлучные друзья», «Чей домик?»  и др.; 

– лото «Ассоциации», «Фрукты», «Овощи», «Цветы», «Птицы», «Рыбы», «Домашние 

животные», «Дикие животные». 

 

Пособия по развитию мелкой моторики. 

– кнопочная мозаика; 

– трафареты различной сложности; 

– пособие «Зашнуруй ботинок»;  

– пособие «Шьём без иголок, вяжем без спиц»; 

– «Выложи по контуру»; 

– «Игры с палочками»; 

– «Пособие  собери бусы»;  

– счётные палочки; 

– мягкий конструктор, шнуровка «Кошелек», «Торт»  

 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в 

дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с нормативными 

документами, регламентирующими деятельность дошкольного учреждения. Режим 

пребывания детей в детском саду составлен с учетом возрастных особенностей детей. 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями.  

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

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

воздуха ниже минус 15°С продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

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

Общая длительность образовательной деятельности (организующие моменты) 

детей в детском саду, включая перерывы в 10 минут между ее различными видами, 

составляет до 2 часов в соответствии с возрастными особенностями детей. Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом нормы 

СанПиН.  
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Переходный период к началу учебного года   предусматривает наличие щадящего 

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

включающего мероприятия, направленные на создание благоприятного психологического 

климата, снижение напряжения и предотвращение негативных проявлений. В этот период 

воспитателем проводится индивидуальная работа с детьми с привлечением педагога-

психолога.  

В группах компенсирующей направленности. обязательно соблюдение режима 

проветривания, влажной уборки помещений, графика раздачи пищи, замена кипяченой воды, 

графика смены белья. 

 
Организация режима дня для группы компенсирующей направленности совпадает с 

группами общеразвивающей направленности (см. ООП МБДОУ «ЦРР д/с «Мечта») 

  

Варианты режима дня 

Для плохой погоды: 

 организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы хорошо 

проветриваются, в определенные для каждой группы часы дети, соответственно одеты, 

приходят поиграть, а в это время в групповой комнате проводится сквозное 

проветривание); 

 смена помещений; 

 свободное перемещение детей по учреждению; 

 проведение развлекательных программ. 

В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости: 

 в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение профилактических 

мероприятий; 

 снижение физической и интеллектуальной нагрузки; 

 увеличение время пребывания детей на воздухе. 

Комфортная организация режимных моментов: 

 организация набора технологий режимных моментов (приема пищи, сбор на 

прогулку,  укладывание спать, проведение закаливающих процедур); 

 для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагаются индивидуальные 

адаптационные режимы. 
Особенности организации режимных моментов 

В первую половину дня: 

Прием детей 

1. Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы, игры для общения и 

создания настроения у детей. 

2. Организация самостоятельной деятельности детей: разные виды игр, труд в уголке 

природы, изобразительная деятельность. 

3. Формирование культурно-гигиенических навыков: использование носового платка, 

контроль за внешним видом, аккуратностью прически. 

4. Формирование культуры поведения: приветствие, вежливые взаимоотношения со 

сверстниками, взрослыми. 

Утренняя гимнастика. 

Гигиенические процедуры: 

Закрепление правил мытья рук; игры-соревнования, беседы педагогов  о чистоте; 

самоконтроль детей; положительная оценка деятельности детей. 

Завтрак: 

Сервировка стола: определение дежурных; ознакомление с меню; выбор столовых 

принадлежностей; привлечение внимания детей к эстетичному оформлению столов. 
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Уборка игрушек; переключение внимания детей на другой вид деятельности; оценка 

деятельности детей. 

Образовательная деятельность / коррекционно-развивающие занятия 

Подготовка к прогулке 

1. Создание интереса к прогулке; индивидуальные беседы с детьми; отбор 

игрового материала для прогулки; мотивация деятельности детей на прогулке. 

2. Одевание: последовательность, выход на прогулку. 

Прогулка 

1. Наблюдение на прогулке. 

2. Подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности; 2-3 игры малой и средней 

подвижности; игры на выбор детей, игры на автоматизацию звуков. 

3.  Труд на участке: мотивация деятельности детей; определение объема работы; 

распределение обязанностей; подготовка оборудования; выполнение трудовых операций; 

уборка оборудования; оценка деятельности. 

4. Индивидуальная работа по развитию  речи, движений, физических качеств.  

5. Самостоятельная игровая деятельность: создание условий для развития сюжетно-

ролевых игр; игры с природным материалом; другие виды деятельности; индивидуальная 

работа по изодеятельности, развитию речи, театрализация в теплое время года; лепка 

снеговиков. 

6. Возвращение с прогулки: игры; самоконтроль детей; контроль и оценка их 

деятельности; последовательность раздевания; свободная деятельность детей. 

Гигиенические процедуры 

Закрепление правил мытья рук; игры-соревнования, беседы педагогов  о чистоте; 

самоконтроль детей; положительная оценка деятельности детей. 

Обед 

1. Сервировка стола: определение дежурных; ознакомление с меню; выбор столовых 

принадлежностей; привлечение внимания детей к эстетичному оформлению столов. 

2. Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию 

культуры еды; правила этикета; оценка аккуратности детей. 

Подготовка ко сну 

Подготовка ко сну: гигиенические процедуры; создание условий для организации сна; 

укладывание спать. 

Дневной сон 

Во вторую половину дня: 

Подъем детей 

1. Постепенный подъем, общение педагогов  с детьми. 

2. Индивидуальная работа с детьми, создание условий для самостоятельной 

деятельности. 

3. Корригирующая гимнастика: подготовка к корригирующей гимнастике, привлечение 

внимания детей. 

4. Закаливающие мероприятия: закаливание, массаж. 

5. Формирование культурно-гигиенических навыков: привлечение внимания детей к 

гигиеническим процедурам; гигиенические процедуры; закрепление правил мытья рук; 

рассказ воспитателя о чистоте; приемы самоконтроля; оценка деятельности детей; 

последовательность мытья рук; последовательность одевания; контроль за внешним видом, 

аккуратность прически. 

6. Формирование культуры поведения; доброжелательные отношения со сверстниками, 

взрослыми. 

Организация самостоятельной игровой деятельности детей 

Общение с детьми, индивидуальная работа, игры. 

Г игиенические процедуры 

Закрепление правил мытья рук; игры-соревнования, беседы воспитателя о чистоте; 

самоконтроль детей; положительная оценка деятельности детей. 



75 

 

Полдник 

1. Подготовка к полднику, сервировка стола; беседа с дежурными; ознакомление с 

меню, объявление его детям; привлечение внимания детей к эстетичности оформления 

столов. 

2. Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию 

навыков культуры еды; правила этикета; оценка деятельности детей; уборка столов. 

Уборка игрушек; переключение внимания детей на другой вид деятельности; оценка 

деятельности детей. 

Дополнительное образование детей / индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия 

Свободная игровая деятельность детей 

Создание условий для самостоятельной игровой деятельности детей. 

Ужин 

1. Подготовка к ужину, сервировка стола; беседа с дежурными; ознакомление с меню, 

объявление его детям; привлечение внимания детей к эстетичности оформления столов. 

2. Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию 

навыков культуры еды; правила этикета; оценка деятельности детей; уборка столов. 

Подготовка к прогулке 

1. Создание интереса к прогулке; индивидуальные беседы с детьми; отбор игрового 

материала для прогулки; мотивация деятельности детей на прогулке. 

2. Одевание: последовательность, выход на прогулку. 

Прогулка 

1. Подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности; 2-3 игры малой и средней 

подвижности; на выбор детей. 

2. Индивидуальная работа по развитию движений, физических качеств: 

самостоятельная игровая деятельность; создание условий для развития сюжетно-ролевых игр; 

игры с природным материалом; индивидуальная работа по изодеятельности, развитию речи; 

театрализация в теплое время года; лепка снеговиков. 

3. Возвращение с прогулки; игра; самоконтроль; контроль и оценка деятельности детей; 

последовательность раздевания; свободная деятельность детей. 

Логопедический режим в группах компенсирующей направленности: 

Работа по коррекции речевых нарушений и формированию правильной речи 

дошкольников, выполняющей в полном объеме коммуникативную функцию, не может 

ограничиваться рамками логопедического кабинета. Она эффективна только при условии 

закрепления умений, полученных детьми на логопедических занятиях всеми участниками 

коррекционного процесса: воспитателями, педагогом-психологом, специалистами ДОУ, 

младшими воспитателями и родителями. Центральная фигура единого коррекционного 

процесса - ребенок. 

Для создания единого речевого пространства в детском саду необходим «Единый 

логопедический режим» строго очерченный круг требований к общей речевой культуре, 

устной речи детей и взрослых. Выполнение речевого режима, на наш взгляд, способствует 

эффективности коррекционной работы, предотвращает возникновение некоторых речевых 

недостатков. 

Основные требования логопедического режима: 

- Правильная, выразительная речь учителя-логопеда, воспитателя, младшего 

воспитателя, всех членов педагогического коллектива должна быть образом для 

дошкольника. 

- Каждому педагогу группы необходимо знать речевые возможности ребенка в 

конкретный период, познакомить с ними сотрудников группы должен учитель-логопед. 

- Всем педагогам необходимо добиваться от детей правильного произношения новых 

слов, терминов. Вводить их в активный словарь можно только, руководствуясь 
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рекомендациями учителя-логопеда. 

- Каждый педагог обязан всегда и везде обязательно исправлять ошибки в речи детей, 

но делать это нужно спокойно. В играх не целесообразно привлекать всех детей к 

исправлению речевых недостатков конкретного ребенка. На занятиях, напротив, стоит 

фиксировать внимание на ошибках, предлагать детям найти ошибку и исправить ее. 

- В исправлении недостатков речи должны участвовать все специалисты 

образовательной организации. 

- Необходимо следить, чтобы ребенок аккуратно, без пропусков посещал занятия в 

логопедической группе. Необоснованные пропуски занятий прерывают коррекцию, и 

зачастую приходится начинать работу сначала. 

- В присутствии ребенка никогда не следует высказывать сомнений по поводу 

реальности исправления его речи. Всегда нужно внушать веру в успех. 

- От детей надо требовать, чтобы они говорили так, как учит учитель-логопед. 

- Каждый небольшой сдвиг в улучшении речи ребенка надо поощрять. 

- Воспитателю, музыкальному руководителю, педагогу психологу, родителям 

необходимо обязательно посещать индивидуальные и групповые логопедические занятия, 

консультироваться с учителем-логопедом по вопросам исправления речи детей. 

- Речь дошкольников должна быть литературно правильной, без вульгаризмов. Нужно 

следить, чтобы ребенок говорил по правилам орфоэпии. 

- На вопросы педагогов дети должны научиться давать полные, развернутые ответы. 

Нужно помогать детям оформлять собственные высказывания, задавая точные вопросы, 

побуждать дошкольников к речи. 

 

 

 Организация  питания 

Организация  питания детей в группах компенсирующей направленности 

учреждения осуществляется в соответствии с особенностями развития организма  детей 

дошкольного возраста. В детском саду пятиразовое сбалансированное питание. В 

повседневный рацион включены все основные группы продуктов. В организации 

рационального питания  соблюдаются следующие принципы: строгое выполнение режима 

питания, калорийность питания в соответствии с уровнем энергозатрат и возрастными 

нормами; гигиена приема пищи; индивидуальный подход к питанию детей.  График 

получения пищи   см. ООП «МБДОУ «ЦРР д/с «Мечта»  

 

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

Для организации традиционных событий используются тематическое 

планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и 

потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей.  

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

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

и общении воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности, событийности  доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как 
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Новый год, проводы Зимы, Праздник осени и т. п., общественно-политические праздники 

(День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.).  

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

реализуемые 1 раз в год: 

 

Название 

праздника 

(события) 

Сроки 

Проведе

ния 

Форма проведения Ответственные 

День знаний 1 

сентября 

Праздничные мероприятия «День 

знаний» (общее торжественное 

представление, развлекательные 

представления по возрастным 

группам в течение дня, выполнение 

коллективных творческих работ) 

Муз.руководители, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

Праздник осени Октябрь  Развлечение по возрастным 

группам 

Муз.руководители 

Воспитатели, 

учитель - логопед 

День Матери  4-я 

неделя 

ноября 

Выставка рисунков, творческих 

работ: «Моя мама»; «Подарок для 

мамы». Праздничный концерт. 

Муз.руководители, 

воспитатели групп, 

педагог-психолог 

Новый год 4 неделя 

декабря 

Новогодний утренник 

 

Муз.руководители, 

воспитатели групп 

Масленица  

 

1-я 

неделя 

февраля 

Тематическое развлечение  

 

Муз.руководители, 

воспитатели групп 

День Защитника 

Отечества 

3 неделя 

февраля 

Спортивный досуг с привлечением 

к участию родителей. 

Изготовление поделок в подарок 

папам и дедушкам. 

Инструктор по физ 

воспитанию, 

воспитатели 

Международный 

женский день 

1-я 

неделя 

марта 

Утренник, посвящённый 

Международному женскому дню. 

Праздничные мероприятия в 

группах. Изготовление подарков 

для мам и бабушек. 

Муз.руководители, 

воспитатели групп 

День смеха 1 апреля  Музыкальное развлечение «День 

смеха» 

Воспитатели групп 

День 

космонавтики 

12 апреля  Просмотр видеофильма о космосе, 

космических явлениях и др. 

Изготовление коллективных 

тематических поделок, рисунков и 

т.д. 

Воспитатели групп 

Праздник весны 3-4 

неделя 

апреля  

Тематическое развлечение  Муз.руководители, 

воспитатели групп 

Всемирный день 

здоровья 

3 неделя 

апреля  

Спортивный праздник 

(развлечение). Спортивные 

соревнования «Мама, папа, я –

спортивная семья». 

Инструктор по 

физвоспитанию 

День Победы 1 неделя 

мая 

Музыкально-литературная беседа 

с просмотром видеофильмов. 

Спортивный тематический досуг. 

Муз.руководители, 

воспитатели групп 
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Международный 

день семьи 

2-я 

неделя 

мая 

Фотоконкурс «Семейное хобби».   Воспитатели  

Выпускной  Май  Выпускной бал Муз.руководители, 

воспитатели подг. 

групп,  учитель-

логопед 

Международный 

день защиты 

детей 

1 июня  Тематическое развлечение Муз.руководители, 

воспитатели 

 

 

Традиционными являются следующие мероприятия: 

 

Наименование мероприятия Периодичность Ответственные 

Спортивные досуги, 

развлечения 

Ежемесячно Воспитатели, инструктор 

по  физической культуре 

 

Тематические выставки Приурочены к 

праздничным/ 

значимым датам 

Воспитатели, учитель-

логопед 

 

Фотовыставки, 

выставки-презентации 

семейного опыта 

воспитания 

Воспитатели 

 

 

Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются детьми и 

родителями. 

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

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

формирование общей позиции относительно различных аспектов жизни в группе, 

развитие у детей способности к сопереживанию радостных событий, подчеркнуть 

значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют 

именинника, поют ему «Каравай», каждый ребенок говорит имениннику пожелание. 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
  
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

компенсирующей группе и кабинете учителя-логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, 

позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих 

способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию 

личности. Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его 

недирективным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 
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сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

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

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

должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность – одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В группе компенсирующей направленности особое внимание уделяется 

соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не 

должны быть загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места для 

передвижений детей, мебель закреплена. 

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

логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной 

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

частично обновляется.  

Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды в 

старшей группе 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей 

логопедической группе, педагоги должны руководствоваться возрастными и 

психологическими особенностями старших дошкольников с ОНР. Прежде всего, следует 

учесть, что старший дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. 

Л.С. Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь 

постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей 

логопедической группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и 

именно в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, 

активно использовать театрализованные игры. 

В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении обязательно должны 

быть представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для 

совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных картинок по всем 

изучаемым лексическим темам.   

В центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование для проведения 

игр- драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, 

пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая 

особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не стоит брать более одной сказки на 

каждый период работы. К изготовлению декораций и костюмов для постановки 

представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети. 

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

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

стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные 

мнемотехнические средства, символы, схемы. 

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 

воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; учить 

объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного опыта 

приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и 

развитие мышления, и развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в  центре 



80 

 

науки и природы, где дети узнают об элементарных свойствах предметов, учатся простейшим 

навыкам обращения с ними, узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям 

возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только 

развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной 

деятельности. В лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп,   песочные 

часы.  

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых 

начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. У пятилетних детей 

появляется желание объединяться для совместных игр и труда, преодолевать препятствия, 

стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать условия для проведения игр- 

соревнований, более активно привлекать детей к различным совместным трудовым действиям 

(уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действительности, 

поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое внимание. Детей 

привлекают к организации развивающего пространства в групповом помещении, 

прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные ими 

поделки. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и 

наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон речевой 

деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков 

языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и настольно-

печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по несколько 

десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов моторики 

(артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете 

логопеда. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с 

Программой должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

подготовительной к школе группе 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды в 

подготовительной  группе 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в его 

развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному 

обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, 

развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации 

предметно -  развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке необходимо 

иметь достаточное количество доступной для детей справочной литературы по разным 

отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным иллюстративным 

материалом. В группе должны появиться географические карты и атласы, глобус; 

дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей. 
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Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна появиться 

картотека разнообразных словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающих предметов, так как стремление к исследованию 

становится преобладающим мотивом их поведения. Однако дошкольники с ОНР при этом 

могут испытывать определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не 

могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать равноправным 

партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, 

моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с 

удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже учитывается 

при организации жизненного пространства: развивающие центры рассчитываются для 

работы в них большего количества детей, чем в предыдущих возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 

приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие 

игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в 

учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с 

правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию 

личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим 

разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 

деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, 

стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для 

кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить «тактильные» 

коврики и т.п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, 

необходимые для изготовления поделок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в 

которых формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать 

пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 

стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в кабинете 

логопеда должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки 

детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. Обязательными в 

оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит,   азбука, кубики с 

буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения 

предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери портфель», «В 

школе и в детском саду», и т.п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает 

кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и 

объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре 

развития связной речи в кабинете логопеда постоянно должны находиться две-три серии 

картинок и две-три сюжетных картины. В работе над лексическими темами используются 

репродукции картин известных художников. Можно использовать репродукции картин для 

оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового помещения. Столы для 

подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе должны быть рассчитаны на двух 

человек для того, чтобы дети привыкали к работе за партами в школе в дальнейшем. 

Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой возрастной группе дети могут 
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производить самостоятельно под руководством логопеда. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения 

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

свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной 

деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

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

всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство 

следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться 

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

наблюдением взрослого и под его недирективным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

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

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

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 

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

интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному 

и интеллектуальному развитию. 

В   группе компенсирующей направленности для детей с ТНР особое внимание 

уделяется соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей.   

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда 

должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической 

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

обновляется. 
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Дополнительный раздел 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Основные понятия 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования – 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию: к структуре 

Программы  и её объему; условиям реализации Программы; результатам освоения 

Программы.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – дети, имеющие недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получения образования без создания 

специальных условий.  

Дети с тяжелыми  нарушениями  речи – дети с отклонениями в развитии, у которых 

сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть значительные речевые 

нарушения, влияющие на становление психики, формирование навыков общения, 

социальную адаптацию. Для устранения тяжелых нарушений речи необходима система  

коррекции и воспитания.  

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц, а также направленная на разносторонне развитие, достижение 

ими  уровня развития необходимого и достаточного для успешного освоения  

образовательных программ начального общего образования на основе индивидуального 

подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.    

 

Содержание Программы 

Адаптированная основная  образовательная программа дошкольного образования (далее 

по тексту – Программа)  составлена в соответствие федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования  (далее – Стандарт) и 

предназначена для детей от 5 до 7 лет с тяжелыми нарушениями речи.  

Программа включает целевой, содержательный и организационный разделы, описывает 

систему целей, задач и условий, подходов и принципов реализации содержания 

образовательного процесса, ориентированного на поддержку позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности ребенка дошкольного возраста (5-7лет) с тяжелыми 

нарушениями речи. А также,  целевые ориентиры для детей дошкольного возраста (5-7 

лет), описание образовательной деятельности по коррекции речи и отклонений в развитии, 

оценку индивидуального развития детей и индивидуальный учет результатов освоения 

Программы воспитанниками.  

 В качестве основных идей Программы выступают концепции педагогической поддержки 

и комплексного сопровождения, ориентированные на разработку индивидуального 

образовательного маршрута для каждого ребенка с тяжелыми нарушениями речи и 

учитывающие компенсирующую направленность групп в ходе реализации Программы, и 

концепция формирования  организованного образовательного пространства на основе 

детской игры.  
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Детский сад в Программе представлен  как целостное и гибкое образовательное 

пространство, которое обеспечит развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности в следующих образовательных областях:  

-социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

Цель и задачи Программы 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Цель реализации Программы – проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.   

Задачи реализации Программы: 

 способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;  

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс.  

Решение задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе 

Программы, возможно при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, 

тесной взаимосвязи в работе специалистов ДОУ, а также при участии родителей в 

реализации программных требований.  

Значимые для разработки Программы характеристики 

-особенности детей, воспитывающихся в ДОО: возрастные особенности детей старшего  

дошкольного возраста (5-7  лет)  с нормальным речевым развитием,  особенности 

речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи, особенности познавательного, 

социально-коммуникативного и моторного развития детей с  тяжелыми нарушениями 

речи,  индивидуальные особенности детей с  тяжелыми нарушениями речи 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Родители являются первыми педагогами, которые закладывают  основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем детском 

возрасте. Поэтому основной целью учреждения  является создание необходимых условий 

для развития ответственных и взаимозависимых отношений  с семьями воспитанников, 

которые обеспечат целостное развитие личности дошкольника и повышение 

компетентности родителей в области воспитания ребенка с тяжелыми нарушениями речи.  

В работе с родителями используются разнообразные  формы взаимодействия: 

Знакомство с семьями: анкетирования, опросники,  беседы. 
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Информирование  родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные или групповые консультации, родительские собрание, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, открытые 

мероприятия, памятки, буклеты.  

Педагогическое просвещение родителей: семинары, практикумы, медиатеки, домашние 

задания,  мастер-классы, деловые игры, тренинги, Интернет-сайт учреждения, 

оформление информационных стендов и т.д. 

Совместная деятельность: культурно-досуговая деятельность, художественное творчество, 

проектная и исследовательская деятельность, конкурсы, спартакиады, семейный театр и 

др.  

Напомним, что дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально 

развивающихся сверстников особенностями психических процессов. Данные  

особенности  не позволяют детям усваивать в полном объёме те  знания  и умения, 

которым их обучают  в детском саду. Это  диктует необходимость закрепления 

полученных знаний, умений и навыков в домашних условиях. Невозможно решить задачу 

улучшения качества детской речи без активного участия родителей. Поэтому, в детском 

саду введена система  методических рекомендаций для родителей, которая помогает  

повысить педагогическую культуру родителей, закрепить изученный материал, 

способствуют овладению детьми различными речевыми умениями и навыками, позволяют 

подготовить ребёнка к школе. Каждую неделю родители получают рекомендации по 

закреплению правильной речи в домашних условиях  и подготовке к обучению грамоте. 

Выполняя упражнения по лексической теме в форме игровой деятельности, дети 

накапливают и обогащают словарный запас, совершенствуют грамматический строй речи, 

развивают навыки связной речи.  В ходе выполнения заданий по подготовке детей к 

обучению грамоте  у детей развивается фонематическое восприятие, формируются навыки 

фонематического анализа и синтеза, закрепляются знания о звуках,  знакомство с их 

графическим обозначением на письме (буквами). Логопедические упражнения,  также  

помогают  развить мелкую моторику руки (разукрашивание, печатанье букв, обводка по 

контуру,  штриховка, вырезание букв),  психические процессы (внимание, память, 

мышление). 
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