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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа разработана на основе адаптированной 

основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад «Дуняша», Примерной 

адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. Под редакцией профессора Л. В. Лопатиной. Спб., 2014. 

  Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации»; 

 Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об 
утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р об 
утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 
г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
города Абакана «Детский сад «Дуняша».  

 

1.1.1. Цель и задачи реализации программы 
Адаптированная образовательная программа направлена на создание условий для 

развития детей с ТНР и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; сохранение и укрепление здоровья детей; коррекцию 

нарушений в физическом и психическом развитии детей. 

Цель адаптированной образовательной программы – создание условий в процессе 

коррекционно - развивающей психолого-педагогической работы, для развития детей с ТНР 

и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для обеспечения коррекции 

нарушений в развитии речи, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Задачи: 

1.Способствовать общему развитию дошкольников с ТНР и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), коррекции их психофизического развития, их 

подготовке к обучению в школе; 

2. Создать условия для овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 
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языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

3. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

4. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

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

5. Развивать познавательную активность, любознательность, стремление к 

самостоятельному познанию и размышлению, развивать умственные способности и речь 

ребенка; 

6. Формировать общую культуру личности, в том числе ценностей здорового образа 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечить психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

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 и коррекции умственной 

отсталости (интеллектуальных нарушений) 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. Программа может корректироваться в связи с изменениями 

нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, 

видовой структуры групп. 

 

1.1.2. 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; 

• 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; 
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 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 и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 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 и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

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 умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и нарушением речи Программы на разных этапах ее реализации;  

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе использование специальных 

методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

 

1.1.3. Характеристика состава группы и особенностей развития детей 

В подготовительной к школе группе «Сказка» всего 21 ребёнок, из них 4 ребенка - 

ОНР, III уровень речевого развития, лёгкая степень дизартрии, 3 ребенка - ОНР, III 

уровень речевого развития, 2 ребенка - ОНР, III уровень речевого развития, лёгкая степень 

дизартрии, билингвизм, 1 ребенок - ОНР II уровень речевого развития, по типу моторной 

алалии, 1 ребенок - системное недоразвитие речи средней степени тяжести, моторная 

алалия, билингвизм, 1 ребенок – фонетико – фонематическое недоразвитие речи, легкая 

степень дизартрии, 1 ребенок – умственная отсталость (интеллектуальные нарушения). 
Учет уровня развития речи имеет принципиальное значение для построения 

коррекционного образовательного маршрута ребенка с ТНР (формы и продолжительности 

занятий). В теории и практике логопедии ТНР рассматривается в двух значениях: 

1. ОНР как различные сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речи. В данном случае симптоматика ОНР 

наблюдается при дизартрии (R 47.1) разной степени тяжести. 

2. ОНР как самостоятельная форма расстройства речи (см. Особенности 

психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи АООП ДОУ) 

Для детей ОНР – II уровня характерны следующие нарушения. Нарушена общая и 

мелкая моторика. Активный словарный запас ограничен рамками бытовой лексики. В речи 

присутствуют аграмматизмы управления, согласования в роде, числе, падеже. 

Фонематическое восприятие не сформировано. Полиморфное нарушение 

звукопроизношения всех групп звуков (свистящий, шипящий парасигматизм, ламбдацизм, 

ротацизм, дефект смягчения, дефекты оглушения, нетипичные замены типа «м - н», до 17 

звуков.). Слоговая структура слов нарушена по типу упрощения, недоговаривания слов. 

Движения артикуляционного аппарата вялые, объём движений неполный, в замедленным 

темпе, с появлением содружественных движений, гиперкинезов, саливации. Навыки 
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звукового анализа не сформированы. Голос тихий, исякающий, слабо-модулированный. 

Дыхание поверхностное, верхнеключичное. Испытывают значительные затруднения при 

составлении рассказа, пересказа, выражающиеся в нарушении последовательности 

передачи сюжета, в его упрощении, иногда задания выполнить совсем не могут. 

Для детей ОНР – II уровня, с клиническим проявлением дизартрии характерны 

следующие нарушения. Активный словарный запас ограничен. Аграмматизмы, 

согласования в роде, числе, падеже, частично. Фонематическое восприятие не 

сформировано. Полиморфное нарушение звукопроизношения (свистящий, шипящий 

парасигматизм, ламбдацизм, ротацизм до 14 звуков). Слоговая структура сложных слов 

нарушена по типу упрощения. Движения артикуляционного аппарата вялые, объём 

движений неполный, в замедленным темпе, с появлением содружественных движений, 

гиперкинезов. Речь «Смазанная», нечеткая. Навыки звукового анализа не сформированы. 

Голос слабо-модулированный. Испытывает затруднения при составлении рассказа, 

пересказа, выражающиеся в нарушении последовательности передачи сюжета, в его 

упрощении. 

Для детей ОНР –III-уровня, с клиническим проявлением дизартрии (легкой, средней 

степени) характерны следующие нарушения. Активный словарный запас ограничен. 

Аграмматизмы согласования в роде, числе, падеже. Фонематическое восприятие не 

сформировано. Полиморфное нарушение звукопроизношения (свистящий парасигматизм, 

шипящий сигматизм, ламбдацизм, ротацизм, йотизм до 10 звуков, палатализация). 

Слоговая структура слов нарушена по типу упрощения, перестановке звуков, слогов. 

Движения артикуляционного аппарата вялые, объём движений неполный, в замедленным 

темпе, с появлением содружественных движений, тремора, гиперкинезов. Навыки 

звукового анализа не сформированы. Голос слабо-модулированный. Испытывают 

затруднения при составлении рассказа, пересказа, выражающиеся в нарушении 

последовательности передачи сюжета, в его упрощении. 

Для детей ОНР –III-уровня характерны следующие особенности. Активный 

словарный запас ограничен. Аграмматизмы согласования в роде, числе, падеже. 

Фонематическое восприятие не сформировано. Полиморфное нарушение 

звукопроизношения (шипящий парасигматизм, ламбдацизм, ротацизм до 6 звуков). 

Слоговая структура сложных слов нарушена по типу упрощения. Артикуляционная 

моторика не сформирована Объём движений артикуляционного аппарата неполный. 

Навыки звукового анализа не сформированы. Голос тихий, слабо-модулированный. 

Испытывают затруднения при составлении рассказа, пересказе, выражающиеся в 

нарушении последовательности передачи сюжета, в его упрощении.  

Речевое развитие детей ФФН (фонетико-фонематическое недоразвитие речи) - 

характеризуется неправильным произношением звуков: пропусками, искажениями, 

заменами. Наиболее типичными являются замены звуков на более простые по месту и 

способу артикуляции (например, р заменяется на л или в). При этом ребенок один и тот же 

звук может заменять разными звуками: лука – рука, ковова – корова и т.д.). В ряде случаев 

ребенок может правильно произносить изолированный (т.е. отдельный) звук, а в 

самостоятельной речи заменять, искажать его. Количество нарушенных звуков у ребенка с 

ФФН может быть достаточно большим – до 16-20 звуков. Такие нарушения 

звукопроизношения у детей непосредственно обусловлены несформированностью у них 

фонематического слуха. 

Выделяют три возможных состояния при недоразвитии фонематического слуха: 

- недостаточное различение и узнавание только тех звуков, произношение которых 

нарушено; 

- недостаточное различение значительного количества звуков из разных 

фонетических групп  при относительно сформированном их произношении; 

- глубокое фонематическое недоразвитие, когда ребенок практически не может 

выделить их из состава слов, определить последовательность звуков в слове.  
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Наряду с нарушенным звукопроизношением у детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи наблюдаются ошибки в слоговой структуре слова (это количество и 

порядок слогов внутри слова) и звуконаполняемости (количество и порядок звуков внутри 

каждого слога). Нередко отдельные дети с ФФН затрудняются в произношении слов со 

сложной слоговой структурой и со стечением согласных, а также предложений, 

содержащих подобные слова (это относится в первую очередь к малознакомым и трудным 

словам). При проговаривании такого лексического материала они искажают звуко-слоговой 

рисунок слов: опускают слоги, переставляют их местами и заменяют, могут пропустить 

или, наоборот, добавить звук внутри слога и т.д. Например: каркадил – крокодил, батуретка 

– табуретка, голопед – логопед, киртити – кирпичи, тоита – строительство, вадавося – 

водопроводчик и т.п. 

Умственная отсталость (интеллектуальные нарушения) – группа различных 

наследственных, врожденных или рано приобретенных состояний общего психического 

недоразвития.  

При легкой степени умственной отсталости (интеллектуальных нарушений) в 

первую очередь страдает мышление: нет способности к абстрагированию и обобщению, 

оно конкретно. Однако усвоение даже элементарных математических знаний требует 

достаточно высокой степени абстрактного мышления, а поскольку эта функция нарушена, 

то дети с большим трудом овладевают простейшими математическими операциями. 

Отсутствие умения устанавливать адекватные причинно – следственные зависимости 

приводит к серьезным затруднениям даже в решении относительно простых 

арифметических задач. Механический счет удается, но арифметические действия 

доступны только с простыми числами, в уме выполняются с трудом, и то, скорее, по 

памяти. 

Механическая память бывает хорошей, хоть и редко, феноменальной. 

Произвольная память и активное внимание остаются в зачаточном состоянии. 

Любознательность, воображение, пытливость не свойственны, тяги к знаниям нет. 

Недоразвитие способностей к установлению и пониманию временно- 

пространственных и причинно - следственных отношений между объектами и явлениями 

не позволяет усваивать материал в объеме массовой общеобразовательной школы. Дети 

все понимают буквально, переносный смысл пословиц, метафор ими не улавливается. 

Мышление развивается до уровня наглядно-образного, доступна оценка конкретной 

ситуации, овладевают конкретными знаниями. 

Запас слов может быть достаточным. Хорошая фразовая речь, но грамматические 

структуры речи упрощены, могут быть болтливы, но не владеют культурой речи, ее 

коммуникативными аспектами (умение слушать, заинтересовать и т.д.). 

Повышена внушаемость, отсутствие креативности и самостоятельности. 

Самооценка часто завышена и основана на внешних данных. Отвлеченные понятия не 

усваиваются. Эмоциональные реакции лишены тонкости. Двигательное развитие может 

быть удовлетворительным, но корковая моторика развита недостаточно (например, не 

вырабатывается хороший почерк). 

Клиническая картина лиц с легкой степенью умственной отсталости 

характеризуется: 

1) негрубыми нарушениями познавательной деятельности в виде: 

- конкретности мышления; 

- снижения аналитической способности; 

- ухудшения памяти, внимания; 

- речевых нарушений (задержка приобретения речевых навыков, бедность речи, 

маловыразительность, заикание, неправильность произношений и др.); 

2) разноплановостью эмоциональных расстройств; 

3) изменением адаптивного поведения (двигательная расторможенность, дурашливость, 

многогранность невербального общения и др. 
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Большинство детей с возрастом достигают полной независимости в сфере ухода за 

собой, в практических и домашних навыках, однако низкая социальная компенсация 

серьезно затрудняет создание семьи и резко ограничивает их социальный статус. 

Обучение детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) осуществляется в специальных школах, по адаптированным программам с 

обязательной профессиональной адаптацией и последующей социальной адаптацией. 

Это происходит за счет процессов компенсации, возрастной эволюции и под 

влиянием лечебно – профилактических мероприятий. 80% умственно отсталых 

подростков в легкой степени к окончанию специальной школы по своим 

психометрическим показателям и клиническим проявлениям не значительно отличаются 

от нормальных людей. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

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 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 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 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);  
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 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 относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела;  

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

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в 

Программе как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и 

ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы методами, 

приемами и применяемыми видами 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-
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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, групповые в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и  не дублируют школьных форм обучения.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

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, многообразии стран и 

народов мира. 

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.  

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.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

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

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

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 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.  
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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. 

Основные направления коррекционно-развивающей деятельности в 

подготовительной группе 
Развитие лексико-грамматических средств языка 

- Расширять лексический запас 

- Активизировать словообразовательные процессы: употребление наименований, 

образованных за счет словосложения. 

- Учить употреблять существительные с увеличительным значением. 

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

прилагательных, 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, падеже. 

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 - 

описаний каждого из них, подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки 

рифмующихся слов; словосочетаний с рифмами. 

- Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

- Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности. 

- Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных членов 

(сказуемых, подлежащих, дополнений, определений). 

- Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие 

между частями сюжета. 

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

ответный и наглядно-графические планы. 

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать 

потешки, стихотворения. 

- Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, 

вопросный планы. 
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- 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. 

- 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. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
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Сфера 

развития 

Диагностически

й критерий 

Задачи коррекционно-развивающей работы 

Моторная Тонкая моторика 

рук. 

Графомоторные 

умения. 

Двигательно-

пространственные 

автоматизмы. 

1. Развитие дифференцированной моторики рук. 

2. Развитие двигательно-пространственных автоматизмов. 

3. Развитие речевой регуляции движений. 

4. Развитие дифференцированных манипуляций с предметами. 

5. Развитие умения поддерживать и произвольно регулировать 

тонус мускулатуры. 

6. Развитие графомоторных умений. 

Коммуника

тивная 

Формы общения 1. Развитие потребности в сотрудничестве, преодоление 

ситуативности в общении. 

2. Развитие навыков делового сотрудничества со взрослым, 

контекстного общения: умения действовать по правилам, 

определяемым взрослым. 

3. Развитие форм общения со взрослым: от эмоционально-

практической к ситуативно-деловой, внеситуативно-

познавательной и внеситуативно-личностной. 

Навыки 

деятельнос

ти 

Навыки 

самоорганизации 

в предметной 

деятельности. 

 

1. Развитие целенаправленности действий, умения выполнять 

точные, «прицельные», действия с предметами в 

пространственном поле. 

2. Развитие рефлексии своих действий, осознания средств 

выполнения поставленных задач в их отношении к цели: что и 

как надо делать. 

3. Развитие умения выполнять предметно-практические задания 

с опорой на план, схему, модель. 

Личностна

я 

Структура 

самосознания. 

 

1. Развитие умения осознавать свои особенности; обогащение 

представлений о себе. 

2. Развитие положительного самоощущения, позитивного 

«образа Я». 

Познавател

ьная 

Восприятие: 

перцептивные 

действия 

1. Развитие умений: 

- воспринимать объекты целостно, выделять индивидуальное 

своеобразие объектов, их детали; 

- узнавать объекты в разном положении, а также объекты, 

изображенные разными способами; 

- выделять основные признаки объекта, его главные части, 

второстепенные признаки. 

2. Развитие специализации движений рук, точности тактильного 

обследования предметов, пространственного анализа и синтеза 

Внимание: 

свойства 

1. Развитие концентрации, переключения, устойчивости 

внимания. 

2. Стимулирование работоспособности, снижение утомляемости. 

Память: 

опосредованная 

Развитие умения описывать предметы с использованием карт-

моделей и приводить для этого примеры из своего опыта, 

литературы, коллективных наблюдений. 

Мышление: 

мыслительные 

операции 

Развитие умений:  

- сравнивать предметы по нескольким критериям: по функции, 

свойствам, качествам, происхождению; 

- классифицировать предметы по их свойствам, качествам, 

назначению и происхождению; 

- устанавливать причинно-следственные связи 
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Воображение: 

знаково-

символическая 

функция 

Развитие умений: 

- обыгрывать сюжет с использование предметно 

неоформленного материала: кубиков, камешков и т.п.; 

- передавать содержание знакомых произведений с 

использованием средств речевой и двигательной 

выразительности; 

- создавать собственные игровые сценарии и обыгрывать их; 

- самостоятельно действовать и говорить от лица игрушек, в том 

числе театрализованных. 

Речевая Семантическое 

поле 

Развитие умений: 

- устанавливать ассоциативные связи между словами, между 

словом и образом; 

- понимать выразительные речевые средства: сравнения, 

метафоры, эпитеты, используемые в художественном тексте, и 

применять их при построении речевого высказывания; 

- свободно выбирать разнообразные языковые средства при 

построении связного высказывания. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Содержание образовательной области направлено на всестороннее развитие у детей 

с ТНР и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 коррекционно-

развивающей деятельности, 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 

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 
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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 раздела обучения дошкольников с ТНР и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 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 
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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 и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 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 безопасности 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 и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 экспрессивной 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 логопедической работы по формированию вербализованных 

представлений о безопасном поведении в окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. 

Примерное содержание работы. 

1. Ребенок и другие люди: 

  О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого 
взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

2. Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 
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 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 
3. Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми 

предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 
4. Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Милиционер- регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 

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 трудовых навыков. 

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

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

Совместный с взрослыми уход за растениями. Ремонт игрушек и игровых атрибутов 

(вместе с 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) (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»). 
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Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых и театрализованных игр («Татр», 

«Магазин», «Аптека», «Доктор», «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 с 

взрослыми). 
 

2.1.2. 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 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 и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) мотивационного, целевого, содержательного 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 и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 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 
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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 с взрослыми и сверстниками. К 

таким видам детской деятельности можно отнести игровую, изобразительную, 

конструктивную, трудовую, формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений 

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 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 

 

2.1.3.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 

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. 

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. 
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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. 

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 
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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 изображённым событием. 

 

2.1.4. 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.). 

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 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. 
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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. 

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. 

 

2.1.5. 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 

Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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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. – 

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 
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месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки 

выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с 

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

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

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

скакалки, через большой обруч. 

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

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

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

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

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

змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, 

перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, 

горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения. Совершенствовать сформированные ранее навыки 

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

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

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

равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным 

шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в 

движении переступанием, прыжком, по разделениям. Совершенствовать умение выполнять 

упражнения под музыку. Содействовать развитию пластичности, выразительности 

плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения. Продолжать разучивать и совершенствовать 

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

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

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

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

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

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

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

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

укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, 

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

умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова 

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

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

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

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

выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед- назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения. Совершенствовать сформированные ранее и развивать 

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

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

невысокой горки на двух ногах. Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), 

баскетбол (элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки 

игры в настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры. Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные 

игры, в игры с элементами соревнования. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы. Продолжать закаливание организма 

с использованием всех доступных природных факторов, совершенствовать адаптационные 
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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; 

- 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 
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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 работы, 

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 

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. 

 

2.2.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); 



30 

 

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

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

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 

Совместная образовательная деятельность и культурные практики в режимных 

моментах в подготовительной группе компенсирующей направленности 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю 

Подготовительная группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Логопедический час Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами  

и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей  

( сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

1 раз в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения 

(в том числе экологической направленности) 

1 раз в неделю 

Наблюдение за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения, дежурство Ежедневно 

Общий и совместный труд 1 раз в неделю 

 

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, 
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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. 

- «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. 

 

2.3. Взаимодействие 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 
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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.  

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 

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, домашних 

обязанностях, помощи взрослым. Знакомить с возможностями трудового 
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трудовой 

деятельностью  
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 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. 
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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 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.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
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3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей старшего дошкольного возраста 

с ТНР, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

Развивающей среды построена на следующих  принципах: 

1. насыщенность; 

2. трансформируемость; 

3. полифункциональность; 

4. вариативность; 

5. доступность;  

6. безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами образования, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе 

в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

Предметно-пространственная среда и материально - техническое оснащение 

подготовительной группы комбинированной направленности 

В группе созданы все 

условия для 

полноценного и 

В группе оформлена и оборудована предметно-развивающая 

среда для всестороннего развития воспитанников. Игры для 

интеллектуального развития; настольно-печатные игры; 
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гармоничного развития 

воспитанников с учетом 

индивидуальных 

особенностей ребенка. 

наглядный и демонстрационный материал; лото; домино; 

шахматы; шашки; сюжетные игровые наборы; игры для 

развития сенсомоторного восприятия; ТСО. Группа 

оборудована игровым и раздаточным материалом, наглядными 

пособиями, подобран материал для детского 

экспериментирования, исследования, оформлен тематический 

мини-музей «Народно-прикладного искусства». 

Музыкальный зал Оснащен музыкальными инструментами, аудиовизуальными 

средствами, фонотека музыкального репертуара, русскими 

народными инструментами, микрофонами для развития 

вокальных способностей детей. ТСО. 

Кабинет учителя-

логопеда 

Оснащен  оборудованием для коррекционной работы с детьми, 

наглядным и раздаточным материалом, дидактическими и 

настольно-печатными играми, ТСО, коррекционно-

развивающая программа «Комфорт-Лого». 

Кабинет педагога-

психолога 

Оснащен оборудованием для коррекционной работы с детьми, 

игровым и наглядным материалом, ТСО. 

 

Для повышения качества образования, для развития базовых компетенций 

дошкольников, для внедрения инновационных технологий в учреждении имеются: 

интерактивная доска, интерактивный пол, диапроектор, видеопроектор. 

 

3.2.Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образователь

ной области 

«Физическое 

развитие» 

1. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных 

образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. 

Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

2. Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: 

Владос, 2004. 

3. Физическая культура в подготовительной группе детского сада / Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

4. С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2009. 

5 Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2004. 

6. Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. 

Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

7. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 

Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

8. Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: 

Просвещение, 2003. 

9. Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  1997. 

10.Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под 

ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  

11. Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: 

Просвещение, 2002. 

12. Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. 

Егоров. – М.: Линка-пресс, 2000. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образователь

1. «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа 

и условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998. 

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

3. «Природа и ребенок»// Программа экологического образования 
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ной области 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие»  

дошкольников/ Т.М. Енакай, Г.Ш. Мазитова, В.З. Шигапова- Казань: 

РИЦ «Школа», 2002.- 92 с. 

4. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1991. 

5. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – 

М.: Просвещение, 1991. 

6. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

7. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: 

Сфера, 2008. 

8. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. 

(Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

9. Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в 

деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / 

Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

10. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

11. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-

ЛТД», 1998. – 160 с. 

12. Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство 

АСТ-ЛТД», 1997. 

13. Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного 

движения: Кн. для учителя. – Мн.: Нар. асвета, 1996. 

14. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – 

М.: Просвещение, 2000. 

15. Нравственно - трудовое воспитание детей в детском саду. / Под 

редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

16. Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: 

Просвещение,  1974, 1980, 1983. 

16. Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой 

деятельности. Учебное пособие для пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – 

М.:  Просвещение, 1987. 

17.  Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие 

для педагогов. / Л.В. Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

18. Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по 

столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина  и др.- М.: 

Ижица, 2004. 

19. Трудовое воспитание детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – 

Ленинград, 1974. 
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Программы, 

технологии и 

пособия по 

образователь

ной области 

«Речевое 

развитие» 

1. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1985.  

2. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. 

– М.: Просвещение, 1993. 

3. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: 

Просвещение, 1985. 

4. Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 

1992. 

5. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста. – М.: 1987. 

6. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 

1983. 

7. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / 

Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

8. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / 

Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

9. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – 

М.: Просвещение, 1991. 

10. Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. 

сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: 

Просвещение, 1993. 

11. Гербова  В.В.  Развитие речи в детском саду (подготовительная к 

школе группа) 

12.  Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 

1996. 

13. Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное 

воспитание. – 1994. - № 6. 

14. Рудик О.С. С детьми играем – речь развиваем.Часть 1. Учебно-

методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

15. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 

1998. 

16. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 

2010. 

17. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 6-7 лет: 

программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры и 

упражнения. – Вентана-Граф, 2010. 

18. Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников: игры, 

упражнения, конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера, 2004г. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образователь

ной области 

«Познаватель

ное развитие» 

1. Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997. 

2. Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: 

Кн. для родителей. – М.: просвещение, Учебная литература, 1996. 

3. Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального развития 

ребенка в семье // Современная семья: проблемы и перспективы. – 

Ростов-на-Дону, 1994. 

4.Ерофеева Т. Изучение подходов к организации вариативного 

обучения детей дошкольного возраста (на материале обучения 

математике) // Проблемы дошкольного образования: Материалы 

научной конференции. – М., 1994. 

5. Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических 

ситуаций в обучении дошкольников элементарной математике // Дошк. 

воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17. 

6. Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей 
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организации занятий с детьми в условиях вариативного обучения // 

Повышение эффективности воспитания детей дошкольного возраста. – 

Шадринск, 1992. 

7. Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, 

Р.Л. Непомнящая / (Библиотека программы «Детство»). – СПб.: 

Акцидент, 1997. 

8. Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – 

СПб.: Акцидент, 1996. 

9. Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-

Пресс, 1999. 

10. Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

11. Проблемы формирования познавательных способностей в 

дошкольном возрасте (на материале овладения действиями 

пространственного моделирования): Сб. научных трудов / Под ред. 

Л.А. Венгера. – М., 1980. 

12.Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с 

детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

13. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

14. ВострухинаТ.Н. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет 

15. Селихова Л.Г  Ознакомление с природой и развитие речи. Для 

занятий с детьми 5-7 лет. 

16. Селихова Л.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи. Для занятий с детьми 5-7 лет. 

Программы, 

технологии и 

пособия 

пособий по 

образователь

ной области 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

1.Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз - 

дидактика», 2007 г 

2. Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

3. Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 

лет) 

4. Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001. 

5. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной 

графике; Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 

2003. 

6.   Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 

2007. 

7. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. 

Радость. Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  

М., 2002. 

8. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду (подготовительная группа). – М.:  Владос, 2001. 

9. Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

10. Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольников. – 

М.: Академия, 1997. 

11. Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников 

изобразительной деятельности. М.: Просвещение, 1995. 

12. Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной 

деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., 

дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

13. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей 
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дет. сада.- М.: Просвещение, 1985. 

14.Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском 

саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Просвещение, 1991. 

15. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном 

творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002. 

16.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

17. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 

изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

18. Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2006. 

19.Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с 

помощью шедевров мировой живописи. – СПб.:  Детство-Пресс, 2007. 

20.Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. М.,2007 

21. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. М.2006. 

22. Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. 

Программы, 

технологии и 

пособия 

пособий по 

компенсирую

щему 

направлению 

1. Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем: рабочая тетрадь №1,№2 (5-7 лет)-  

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2019. 

2. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с  

ОНР (Альбом в 4-х частях).- М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО  ГНОМ,2019. 

3. Будённая Т.В. Логопедическая гимнастика: Методическое пособие.- СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

4. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи.- СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004 

5. Филичева Т.Б.,.Чиркина Г.В, М. Программа обучения и воспитания  

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием,  2010 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

Организация режима дня 

При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
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 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

Основные  принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой 

возрастной группы определен свой режим  дня.   

 

Режим дня группы 

Режимные моменты время 

Прием детей, осмотры, игры, дежурства, утренний круг 7
00

 – 
 
8

20
 

Утренняя гимнастика 8
30

 – 8
40

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8
40

- 8
50

 

Подготовка к ООД 9
50

 – 9
00

 

Организованная образовательная деятельность 9
00

 – 10
50

 

Второй завтрак 10
10

 – 10
15

 

Игры, подготовка к прогулке 10
50

- 10
55

 

Прогулка 10
55

– 12
20

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12
20 

– 12
30

 

Обед 12
30

– 12
45

 

Подготовка ко сну 12
45 

– 12
55

 

Дневной сон 12
55

- 15
00

 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика после 

сна 

15
00

 - 15
20 

 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

полднику) 

15
20

 – 15
40 

 

Полдник 15
40

—15
55

 

Организованная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность, игры, экспериментирование и труд, дополнительное 

образование, вечерний круг 

15
55

– 16
30

 

Подготовка к ужину 16
30

– 16
40

 

Ужин 16
40

– 17
00 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке). 

Прогулка, уход детей домой 

17
00 

– 19
00 

 

Перечень основных занятий на месяц
1
на 2019-2020 уч.год 

(при работе по пятидневной неделе) 

 

Виды занятий 
Количество 

занятий 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 
1 

Познавательное развитие. Формирование элементарных математических 2 
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представлений 

Познавательное развитие. Формирование целостной картины мира 1 

Речевое развитие.(развитие детской речи ) 1 

Речевое развитие. (развитие связной речи) 1 

Художественно – эстетическое развитие:   

-рисование 2 

- лепка 0,5 

— аппликация 0,5 

- музыка 2 

Физическая культура ( здоровье) 3 

Общее количество 14 

С детьми проводится 14 занятий в неделю. Одно из трех физкультурных занятий 

круглогодично проводится на открытом воздухе. Во второй половине дня педагогами 

дополнительного образования проводятся кружки. 

 

3.4 Организация коррекционной работы 

Приоритетное направление деятельности нашего детского сада – коррекция речевых 

нарушений дошкольников. 

Основной формой деятельности дошкольников является игра. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического 

профиля и семей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

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

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

инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Специалисты и родители дошкольников, под 

руководством учителя-логопеда, занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы, обеспечивает 

интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели в рамках 

общей лексической темы.  

Система коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 
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Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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.  

С 1 по 15 сентября проводится логопедическое обследование (диагностика). 

Логопедические занятия начинаются с 15 сентября. Период с 25 по 31 мая отводится на 

диагностику.  

Диагностика развития ребенка старшего дошкольного возраста с ОНР и 

умственной отсталость (интеллектуальными нарушениями) 

В подготовительной логопедической группе углубленное логопедическое обследование 

детей осуществляется учителем-логопедом. Углубленная диагностика проводится в течение 

двух недель сентября. Задачами углубленного логопедического обследования являются 

выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов 

речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление 

уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой 

деятельности). Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

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

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.  

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.  

Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 6 

до 7, что позволяет проследить динамику речевого развития ребенка. После заполнения 

учителем-логопедом речевой карты каждого ребенка составляется таблица состояния 

общего и речевого развития детей. Оценка промежуточных результатов развития 

осуществляется в январе после зимних каникул и в конце учебного года. В это время 

учитель-логопед вновь заполняет таблицу состояния общего и речевого развития детей. 

Организация деятельности учителя-логопеда 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Стартовая психолого-

педагогическая и 

логопедическая диагностика 

детей с речевыми нарушениями. 

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми 

Конструирование 

индивидуальных коррекционно-

речевых программ помощи 

ребенку в ДОУ и семье. 

Конструирование программ 

групповой (подгрупповой) работы 

с детьми, имеющими сходные 

структуру речевого нарушения. 

Конструирование программ 

взаимодействия специалистов 

ДОУ и родителей ребенка. 

Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и фронтальных 

(подгрупповых) коррекционных 

программах. Психолого-

педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение 

характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей отклонений в 

речевом развитии 
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Заключительный Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-

речевой работы ребенком 

(группой детей). Определение 

дальнейших коррекционно-

образовательных перспектив для 

детей. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком (группой детей) на 

основании решения ППК о 

выводе из логопедической 

группы, изменении ее характера 

или корректировка 

индивидуальных программ; 

продолжение логопедической 

работы в групповых 

(подгрупповых) программ и 

продолжение логопедической 

работы 

 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых 

условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи.  

Словесные - на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные 

материалы.  

Практические - используются при формировании речевых навыков путем широкого 

применения специальных упражнений и игр, а также метод проектов, моделирования,  

логосказки. 

Широко используются здоровъесберегающие технологии. Это зрительная 

гимнастика, смена статических и динамических поз, голосовые и дыхательные упражнения, 

подвижные игры речевого характера, упражнения для коррекции общей и мелкой 

моторики. Включение в каждое занятие различных видов массажа, динамических пауз, 

пальчиковых игр, гимнастики для глаз создает необходимую атмосферу, снижающую 

напряжение и позволяющую использовать все время занятия более эффективно. Все 

упражнения выполняются на фоне позитивных ответных реакций ребенка. 

 

Взаимосвязь с участниками образовательного процесса. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: учителя-логопеда, родителя, воспитателя и специалистов ДОУ. 

Функции  участников образовательного процесса 

Учитель-логопед: 

• фронтальная (подгрупповая) коррекционная организованная образовательная 

деятельность  

• индивидуальная коррекционная организованная образовательная деятельность  

Воспитатель:  

 организованная образовательная деятельность (фронтальная, подгрупповая) по развитию 

речи с применением дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 игры, упражнения на восприятие цвета и формы; 

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы; 

 индивидуально-подгрупповые коррекционные виды детской деятельности с 
применением дидактических игр и упражнений на развитие психологической базы речи, 

развитие психических процессов, развитие слухового восприятия; 

 музыкально-ритмические игры для развития чувства ритма; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 
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 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

 игры драматизации игры для развития интонации, связной речи; 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха; 

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 
правильного произношения звуков; 

 игры на развитие пространственной ориентации; 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 Дидактические пособия для артикуляционной и мимической гимнастики 

 Игрушки и пособия для развития дыхания 

 Предметные сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих, 
шипящих, аффрикат, соноров и йотированных звуков (слоги, слова, предложения, 

потешки,  чистоговорки, скороговорки, тексты) 

 Логопедические альбомы для обследования звукопроизношения, лексико-
грамматических категорий и связной речи 

 Предметные картинки по изучаемым лексическим темам 

 Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок по изучаемым лексическим темам 
«Алгоритм» описания игрушек, фруктов, овощей, животных и т.д. 

 Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков 

 Настольно-печатные дидактические 

 игры по формированию грамматического строя речи 

 Раздаточный материал по формированию навыков звукового и слогового анализа и 
синтеза 

 Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового анализа и 
синтеза 

 Раздаточный материал для анализа и синтеза предложения 

 Разрезной и магнитный алфавит 

 Алфавит на кубиках 

 Слоговые таблицы 

 Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото и домино 

 Звучащие игрушки-заменители с различными наполнителями 

 Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов  

 Настольно-печатные дидактические игры для развития зрительного восприятия и 
профилактики нарушения письменной речи («Узнай по контуру», «Чего не хватает», 

«Узнай по деталям») 

 Настольно-печатные дидактические игры для развития цветовосприятия и 
цветоразличения 

 Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений 

 Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам 

 Массажные мячики разных цветов и размеров 

 Игрушки-шнуровки 

 Мозаика 

 Аудиокассеты с записью голосов природы 

 Магнитофон 

 Мультимедийная система 
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 Диски с компьютерными программами для постановки звуков, активизации словаря 

детей, имеющих речевые нарушения 

 Зеркало 

 Комплект зондов для постановки звуков и артикуляционного массажа  

 Соски, вата, салфетки, спирт 

 Магнитная доска. 
Организация взаимодействия в работе логопеда и других педагогов-специалистов 

определяется тематическим планом, где указаны игры и упражнения, которые 

используются на их занятиях в рамках изучаемой лексической темы и в организации, 

построении речевой среды взаимодействия. 

Взаимосвязь учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе учителя- логопеда и 

других специалистов. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой 

коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса. Основными 

задачами совместной коррекционной работы учителя - логопеда и воспитателя являются: 

1. Практическое усвоение воспитанниками лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения у воспитанников. 

3. Подготовка воспитанников к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи у воспитанников. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены. 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

Создание условий для проявления речевой 

активности, преодоления речевого 

негативизма  

Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

Расширение кругозора детей 

Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

Развитие подвижности речевого аппарата, Развитие общей, мелкой и артикуляционной 
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речевого дыхания работа по коррекции 

звукопроизношения  

моторики детей 

Развитие фонематического восприятия 

детей 

Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

Формирование навыков словообразования и 

словоизменения 

Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

.Формирование предложений разных типов 

детей по моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации в речи 

Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя 

Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

 

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 

звукопроизношение; - фонематические 

процессы; - языковой анализ; 

моторный праксис; - психологическая база 

речи; - обогащение и активизация словаря; 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

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

семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие 

домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые 

участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, 

экскурсиях.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары. В логопедической группе, учитель-логопед и другие специалисты, пытаются 

привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических  

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах 

и еженедельно в письменной форме в специальных тетрадях.  

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы 

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

общем развитии. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные игры, 

проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться  составлять 

рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 
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рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память 

и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе 

Инклюзивное образование дошкольников 
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и ФГОС ДО  

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями может осуществляться в форме инклюзивного 

образования. Так, дети с ОВЗ могут посещать логопедическую группу и группу 

комбинированной направленности. Для коррекционной работы с детьми  с ОВЗ, и 

осваивающими основную программу совместно с другими детьми создаются условия, 

пишутся индивидуальные программы, включаются коррекционные мероприятия.  

Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком с ОВЗ являются 

индивидуальные занятия, которые проводятся 2—3 раза в неделю. Возможно проведение 

подгрупповых занятий.  

Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность 

среди педагогов группы и родителей, подключая их  к коррекционно-развивающей 

деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества с  ребенком.  

Предусматривается подключение родителей к участию в интегрированных занятиях, 

присутствие родителей на индивидуальных занятиях с ребенком, обязательное 

консультирование родителей специалистами.  

 

Модель взаимодействия специалистов при коррекции речи в условиях ДОУ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная работа учителей-логопедов, старшего воспитателя, воспитателей, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

медиков и родителей даёт возможность осуществлять личностно-ориентированный подход 

к детям и добиваться высоких результатов в коррекционной работе. 

 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 
Согласно нормативам "Санитарно-эпидимиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

СанПин 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г, утверждённых Главным государственным 

врачом Российской Федерации, а также опыта функционирования дошкольных 

Блоки взаимодействия учителя-логопеда и 

родителей 

 

Просветительский: 

Групповые открытые 

занятия с участием 

родителей  

Практический: 

Индивидуальные беседы 

Анкетирование 

Семинары-практикумы 

Родительские собрания 

Информационные стенды 

Совместные развлечения 

Консультирование 

Обучающие мероприятия 

Индивидуальные 

практикумы 

Круглые столы 
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коррекционных групп, показывает, что следует уменьшить количество фронтальных и 

подгрупповых занятий, и увеличить время на индивидуальную работу. Поэтому система 

составления сетки организованной образовательной деятельности (фронтально) в 

подготовительной группе для детей с ОНР определяет содержание и максимальную 

нагрузку, с учетом индивидуальных особенностей детей и ориентирована: 

- на значимость каждого вида образовательной деятельности для коррекции дефекта; 

- на установки образовательной программы детского сада и основной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.К.Комаровой, М.А.Васильевой; 

- на сведения из проекта программы для детей с ОНР; 

- на психологические и возрастные возможности детей с ОНР. 

 

В итоге коррекционно-развивающей деятельности дети подготовительной группы 

могут 

 Правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях. 

 Чётко дифференцировать все изученные звуки. 

 Различать понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий 
звук», «слог», «предложение» на практическом уровне. 

 Называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах. 

 Производить звуковой анализ и синтез. 

 Читать и правильно понимать прочитанное в пределах программы. 

 Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста и пересказывать их. 

 Выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового состава.  
 

Психолого - педагогическое обследование детей с нарушением речи 

Для успешности воспитания и обучения детей с нарушением речи необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В 

связи с этим особая роль отводится психолого-педагогической диагностике, позволяющей: 

• своевременно выявить детей с нарушением речи; 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности детей; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с нарушением речи 

в дошкольном учреждении; 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; 

•  консультировать родителей ребенка. 

На основе диагностики выстраивается дальнейшая индивидуально-групповая работа 

всех специалистов. 

Общей целью диагностики является - выявление особенностей развития детей и 

качественный анализ уровня психологического развития каждого ребенка для определения 

его индивидуальных особенностей и на этой основе создание идеальных условий для 

развития, обучения и коррекции отклонений у дошкольников.  

Логопедическое обследование детей направлено на проверку: 

• состояния уровня звукового анализ и синтеза, 

• сформированности фонематического слуха, 

• уровня развития словарного запаса, 

• состояния слоговой структуры, 

• умения строить связные высказывания, 

• уровня сформированности грамматического строя речи, 

• состояния артикуляционного аппарата и уровня звукопроизношения. 
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Основными методами диагностики являются наблюдение, беседа, экспертная 

оценка, анализ продуктов детской деятельности, создание игровых ситуаций, 

психологический тест, тестовые задания. Результаты исследований различных областей 

представляются в виде трехуровневой шкалы: высокий уровень, средний уровень, низкий 

уровень: 

• высокий уровень ребенок самостоятельно справляется с предложенным заданием 

или с небольшой помощью взрослого; 

• средний уровень — ребенок частично справляется с заданием с помощью 

взрослого 

• низкий уровень — ребенок не справляется с заданиями, даже с помощью 

взрослого. 

Результаты диагностического обследования заносятся в разработанные логопедом 

ДОУ речевые карты (Речевая карта для детей от 6 до 7 лет). 
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Приложение №1 
Календарное тематическое планирование в подготовительной к школе группе 

СЕНТЯБРЬ 

1-я неделя – Детский сад. Правила поведения дома и в детском саду. Профессии в детском 

саду. 

2-я неделя – Неделя ПДД 

3-я неделя – Осень. 

4-я неделя – Осень. Деревья. 

5-я неделя -  Овощи. Огород 

ОКТЯБРЬ 

1-я неделя – Фрукты. Сад.  

2-я неделя – Народные промыслы. Декоративно - прикладное искусство 

3-я неделя – Перелётные и водоплавающие птицы. 

4-я неделя – Ягоды. Грибы 

НОЯБРЬ 

1-я неделя – Неделя поэзии 

2-я неделя – Домашние животные 

3-я неделя – Дикие животные  

4-я неделя – Одежда, обувь, головные уборы. 

ДЕКАБРЬ 

1-я неделя – Зима.  

2-я неделя – Зимние виды спорта  

3-я неделя – Зимующие птицы 

4-я неделя – Мебель. 

5-я неделя – Новогодний праздник 

ЯНВАРЬ 

1-я неделя – Зимние каникулы 

2-я неделя – Посуда. 

3-я неделя – Животные холодных и жарких стран 

4-я неделя – Семья 

ФЕВРАЛЬ 

1-я неделя – Профессии, инструменты, электроприборы 

2-я неделя – Рыбы 

3-я неделя – Транспорт. Виды транспорта 

4-я неделя - День защитника Отечества. Военные профессии. Военный транспорт. 

МАРТ  

1-я неделя – Весна, признаки весны. 

2-я неделя – Мамин день. Первоцветы. 

3-я неделя – Перелётные птицы 

4-я неделя – Цветы садовые и полевые 

5-я неделя – Россия – Родина моя 

АПРЕЛЬ  

1-я неделя – Откуда хлеб пришел? 
2-я неделя – Космос.  

3-я неделя – Моя малая Родина. Хакасия - мой край родной.. 

4-я неделя – Человек. Части тела 

МАЙ 

1-я неделя – День Победы!  

2-я неделя – Комнатные растения  

3-я неделя – Насекомые 

4-я неделя – Времена года. Школьные принадлежности. Скоро в школу. 


