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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей 5-7 лет 

с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центра развития детей – детского сада «Сказка» (далее – Программа) составлена в 

соответствии с: 
 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования". Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г);


 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам дошкольного образования»;
 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28;
 Уставом образовательного учреждения.

 

Условные обозначения, используемые в тексте адаптированной образовательной программы: 
 

АОП/Программа   – адаптированная образовательная программа; 
 
ДОУ –дошкольное образовательное учреждение; 
 
НОД – непосредственная образовательная деятельность; 
  
ТПМПК – территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия; 

ППК – психолого-педагогический консилиум ДОУ; 
 
ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 
 
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 
 

ТНР – тяжелые нарушения речи. 

Программа составлена на основе Образовательной Программы дошкольного образования 

МБДОУ «ЦРР - д/с «Cказка» и комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

Н. В. Нищевой  
 

Адаптированная образовательная программа является обязательным нормативным до-

кументом ДОУ, предназначенным для осуществления коррекционно-образовательной деятель-

ности с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи от 5-х до 7-ми лет. 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах компенсирующей на-

правленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) и с уче-

том особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она 

обеспечивает работу по коррекции нарушений речи и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с общим недоразвитием речи различного генеза (по клинико-педагогической 

классификации). 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральными государственным стандартом: 

 содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики; 
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 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста; 

 строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 имеет в своей основе принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, его 

конкретности и доступности, постепенности, концентрического наращивания 

информации; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми;  

 реализуeт принцип комплексности, что способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей и предусматривает совместную работу логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора физического воспитания, 

воспитателей. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОВЗ. 

Главное направление заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Кроме того, Программа имеет в своей основе также принципы 

систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, 

постепенности, концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже 

имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы специалистов 

разных профилей.  

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельно-

сти с каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность включает логопедическую 

работу и работу по образовательным областям, соответствующим Федеральному государ-

ственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляю-

щему собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. Данная АОП, 

разработанная на основе ФГОС ДО, обеспечивает разностороннее развитие ре-бенка с речевыми 

расстройствами и подготовку его к школьному обучению.  
Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков  

в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, моти-

вации и способностей детей в различных видах деятельности.  
Программа включает следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
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1.2. Цель и задачи реализации Программы 
 

Цель реализации Программы – проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для разви-

тия ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы 
 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответ-

ствующих возрасту видах деятельности.  
Задачи Программы: 

 способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их психофизического 
развития, подготовке их к обучению в школе;

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и

индивидуальными особенностями и склонностями; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъ-
екта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;

 укрепление психофизического здоровья детей, формирования познавательных 
процессов.

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую 

готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную про-

грамму или адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Ответственность за реализацию Программы возлагается на администрацию ДОУ, психо-

лого-педагогический консилиум. 
 

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп. 

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются: 


 индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования (далее — особые образовательные потребности), его индивидуальные 

потребности;
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);


 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей ка-

ждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;
 возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах ее 

реализации;


 специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе использо-

вание специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, прове-

дение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление квалифи-

цированной коррекции нарушений их развития.

 

1.3 Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 
 

Образовательную деятельность в ДОУ осуществляют: заведующий, заместитель 

заведующего по воспитательной и методической работе, воспитатели, учителя-логопеды, 

музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, педагог-психолог. 

Медицинское сопровождение образовательной деятельности обеспечивает медицинская сестра. 
 

В группах компенсирующей направленности работают 11 педагогов, среди них:   
- учителя - логопеды – 2, 

- учитель-логопед – 1,  
- педагог-психолог – 1,  
- инструктор по ФК – 1,  
- музыкальные руководители – 2,  
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- воспитатели – 4. 
 

Образовательная деятельность в МБДОУ «ЦРР - д/с «Сказка» осуществляется по двум 

режимам в каждой возрастной группе, с учетом теплого и холодного периода года, группы фор-

мируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 
 

МБДОУ «ЦРР – д\с «Сказка» имеет необходимую материально-техническую базу и 

предметно-развивающую среду для создания комфортных условий и гармоничного развития 

детей. 
 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в детском 

саду имеются: спортивный зал, музыкальный зал, кабинет для медицинского осмотра, изолятор, 

оборудованы кабинеты учителей-логопедов и педагога-психолога, в группах разнообразные 

игровые центры. 
 

Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в 

помещении и на участках дл прогулок. В группах имеется игровой материал для 

познавательного развития детей, сюжетно-ролевых игр, игрушки и оборудование для игр во 

время прогулок; оборудова-ние для физического, речевого, интеллектуального развития, игры, 

способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия для совместной и 

индивидуальной активности детей. 
 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного воз-

раста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой воз-

растные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  
Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

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

жат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не 

могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во 

ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Програм-

мы. 
 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с Комплексной образовательной программой дошкольного образо-

вания для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. 

Нищевой относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достиже-

ний ребенка: 
 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, прояв-

ляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пе-

ресказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или 

по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки зву-

ко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает началь-

ными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен вы-

брать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребёнка развиты коммуникатив-
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ные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение. 

 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и со- 

переживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах дея-

тельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет ос- 

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

и начального общего образования. 
 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образова-

тельной деятельности и подготовки детей. Тем не менее, в целях осуществления оценки инди-

видуального развития проводится мониторинг общего и речевого развития детей в течение двух 

недель в начале и в конце каждого учебного года. Планируемые результаты представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошколь-

ного детства. 

 

1.5. Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного 

возраста с нарушениями речи 
Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

 

Логопедическая работа  

Ребёнок: 
 
- контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми;
- эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен;
- пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме;
- понимает различные формы словоизменения;
- понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множе-

ственного числа глаголов, глаголы с приставками;
- понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь;
без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 

смешиваемые в произношении;
- уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту;

- ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок 

при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цве-та, 

называет форму указанных предметов;

- уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме;

без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану;

- составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану;

- составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану;
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- знает и умеет выразительно рассказывать стихи;не нарушает звуконаполняемость и слоговую 
структуру слов;

- объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и мо-

дуляция в норме;

- употребляет основные виды интонации;

- ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, у него сформированы элементарные навыки фонематического ана-

лиза и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений.

 

Социально-коммуникативное развитие  
Ребенок: 

- принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, 

проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные 

сюжеты;

- принимает участие в других видах совместной деятельности;

- умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил;

- положительно оценивает себя и свои возможности;

- владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, 

спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами;

- знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и 

отчества педагогов;

- знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет;

- с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для 

совместной деятельности, а потом помогает убирать их;

- убирает игровое оборудование, закончив игры;

- с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности;

- имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях пред-

ставителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых.

 

Познавательное развитие  

Ребёнок: 

- различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные геомет-

рические формы;

- хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе 

взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа; 

показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо;

- без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза;

- складывает из палочек предложенные изображения;

- ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, тре-

угольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и исполь-

зует в деятельности;

- знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный;

- различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине;

- умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали;

умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами конструи-рования;

- хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя;

- владеет навыками счета в пределах пяти;

- у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, 

птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель;

- ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их;

- умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; 

- знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять 

муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.
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Речевое развитие 

Ребёнок: 

- контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми;

- эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен;

- пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме;

- уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту;

- уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; 

- ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже;  

- согласовывает прилагательные с существительными единственного числа;  

- без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 

5 с существительными;  

- образовы-вает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 

детенышей животных;

- уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме;  

- без помо-щи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по 

данному или кол-лективно составленному плану; 

- составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану;

- знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и сло-
говую структуру слов;
- объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и мо-
дуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные;

    - употребляет основные виды интонации;

- без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового 

анализа слов, анализа простых предложений.
 

Художественно - эстетическое развитие 
 

Ребенок: 

- знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, 

высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает произ-

ведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи;

- в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные 

признаки;

- может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты;

- использует цвет для передачи эмоционального состояния;

- в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей;

- в аппликации создает композиции из вырезанных форм;

- знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них 

реагирует;

- умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в 

музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения;

- без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.

 

Физическое развитие  

Ребёнок: 

- общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все движения 

выполняются в полном объеме, нормальном темпе;

- координация движений не нарушена;

- умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками;
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- может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие;

- может лазать по гимнастической стенке верх и вниз;

- охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать 

зарядку;

- у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице,

транспорте; 

- в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии 

отсутствуют;

 - артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно;

 - переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.

 

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

Логопедическая работа  

Ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные;

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходи-мости 

прибегает к помощи взрослого);

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели;

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;

- умеет строить простые распространенные предложения- предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; слож-

ноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов;

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания;

- умеет составлять творческие рассказы;

- осуществляет слуховую и слухо-произносительную 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 (двух-сложных 

с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, однослож-ных);

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; знает печатные буквы (без 

употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить;
- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);

- воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста).

 

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок: 

- владеет основными способами продуктивной деятельности проявляет инициативу и са-

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

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

взаимодействует с детьми;

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

- передает как можно более точное сообщение другому, про являя внимание к собеседнику;
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- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, прояв-ляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопо-мощи, 

взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, 

помогает друзьям и т. п.);

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;
- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с ху-

дожественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.;

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематиче-ски 

близкие знакомой игре;

    - стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого.

 

Познавательное развитие  

Ребенок: 

- обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных от-

ношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесный 

отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности;

- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному гаданию);

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

проведенного анализа;

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-

разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов;

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаковосимволических 

графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей;

- владеет элементарными математическими представлениями- количество в пределах десяти, 

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

друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения (палочки, геометрические фигуры);

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, 

рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела.

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

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количест-во, 

называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с ис-

пользованием частицы не

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора);

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, 

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

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

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

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;
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- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей;

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и си-

нонимические отношения;
- объясняет значения знакомых многозначных слов;
- пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу (картинкам, 

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

познавательный опыт детей; пересказывает произведение от лица разных персонажей, ис-

пользуя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные 

(модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи;

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 

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

наглядные опоры;

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

помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; • обладает 

языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой.

 

Художественно-эстетическое развитие  
Ребенок: 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразитель-ной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, 

фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, 

различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и 

т. п.);

- знает основные цвета и их опенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народные игрушки: семеновская матрешка, дымковская и богородская);

- умеет определять умысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание полу-

чившегося продукта деятельности;

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов;

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам;

- имеет элементарные представления о видах искусства; • воспринимает музыку, художе-

ственную литературу, фольклор;
- сопереживает персонажам художественных произведений.

 

Физическое развитие  

Ребенок: 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; • 

выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;

- выполняет разные виды бега;

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;

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

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными психологическими особенно-

стями. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), мож-

но сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его 

речи. 

В настоящее время выделяют три уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с ОНР.  
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, актив-

ный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, ле-

петных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий.  
Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишённые флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже 

крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

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

ческое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и вос-

произведения слоговой структуры слова. 
 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка воз-

растает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов, простых предлогов. В самостоятель-

ных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом от-

мечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласо-

вание прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. По-

нимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограни-

чен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

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

но и 9 основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемо-

сти слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количест-

во несформированных звуков). 
 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. От-

мечаются попытки употребления предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значе-ний слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмеча-ются трудности при образовании прилагательных от существительных, 

множественные аграм-матизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится про-изношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехслож-ные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 
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Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений 

слов, выраженных приставками и суффиксами. 

 

Характеристика детей с заиканием 
 

Заикание у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой 

специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарушена темпо - ритмическая сто-

рона речи, обусловленная судорожным состоянием мышц речевого аппарата. Речевая деятель-

ность заикающихся детей отличается большим своеобразием: 
 

- неумение быстро и точно подобрать нужное слово, сформулировать четко и ясно свою  
мысль;  
- нарушение последовательности и стройности высказывания;  
- проявление вербализма (речь становится многословной, расплывчатой, неконкретной);  
- наличие в речи продолжительных пауз;  
- наличие эмболофразии;  
- нарушение речевого дыхания (заикающиеся делают недостаточный по объему вдох, что 

не обеспечивает целостного произнесения интонационно- смыслового отрезка сообщения);  
- ускорение или замедление темпа речи, что затрудняет понимание высказывания. 

 

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

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

являются отклонения в смысловой и произносительной сторонах речи. 

 

Характеристика детей с ринолалией (расщелиной губы и нёба) 
 

Ринолалия – нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленное анатомо-

физиологическими дефектами речевого аппарата. 
 

Для детей с ринолалией характерно: 
 

- патологическое положение языка в полости рта (рефлекторно сдвигается тело языка на-

зад и образует высокий подъём корня языка и смещение его вглубь ротовой полости); 
 

- нарушение речевого дыхания и назализованный оттенок речи (сообщение полости рта  
и носа создает увеличение резонирования носовой полости и речь становится гнусавой);  

- активизация лицевых мышц (попытки исключить воздуха через нос приводят к появле-

нию носовых ужимок и гримас);  
- тотальное нарушение звукопроизношения.  
- страдает фонематический слух (способность воспринимать на слух звуки речи, разли-

чать и обобщать их слова как смысловые единицы). Это отражается на лексико-грамматическом 

строе речи, письменной речи в школе; 

- речь малопонятна для окружающих, происходит нарушение коммуникативных функ-

ций речи и постепенное нарушение связи с социумом. 
 

Все эти негативные факторы ведут к своеобразному развитию личности ребёнка с рас-

щелиной губы и нёба и сказываются на формировании его психики. 

 

Характеристика детей с дизартрией  

Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточной  
иннервацией речевого аппарата. 
 

Для детей с дизартрией характерна моторная неловкость, они не могут имитировать 

движения, плохо бегают, спотыкаются, падают, аритмичны, с плохой координацией, не успе-

вают за темпом, не попадают в ритм движения. Многие ребята поздно и с трудом овладевают 

навыками самообслуживания: не могут застегнуть пуговицы, завязать шарф и т.д. На занятиях 
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по рисованию плохо держат карандаш, руки напряжены. Большинство детей с дизартрией не 

любят рисовать. 
 

Патологические особенности в артикуляционном аппарате при дизартрии: 
 

Паретичность(вялость) мышц органов артикуляции. 
 

Спастичность (напряженность). Мышцы при пальпации твердые, напряженные. Гиперкинезы 

проявляются в виде дрожания, то есть тремора языка или голосовых связок. Час-то проявляются 

с повышенным тонусом мышц артикуляционного аппарата. 
 
Апраксия при стертой дизартрии проявляется в невозможности выполнения каких-либо произ-

вольных движений руками и органами артикуляции, присутствует на всех моторных уровнях. 

Отмечается невозможность переключения с одного движения на другое. 
 
Девиация - отклонения языка от средней линии, проявляется также при артикуляционных про-

бах, при функциональных нагрузках; сочетается с асимметрией губ. 
 
Гиперсиливация - повышенное слюноотделение во время речи. Дети не справляются с салива-

цией, не сглатывают слюну, при этом страдает произносительная сторона речи и просодика. 
 

Звукопроизношение. При стертой дизартрии речь имеет просодические нарушения, что 

влияет на внятность, разборчивость, выразительность. Затруднен процесс автоматизации, не 

используются в полной мере поставленные звуки. Дети искажают, смешивают не только арти-

куляционно-схожие и близкие по месту и способу образования звуки, но и акустически проти-

вопоставленные. Достаточно часто отмечаются межзубное и боковое искажение звуков. Дети 

испытывают сложность при произношении слов со сложной слоговой структурой. 

 

Характеристика детей с моторной алалией 
 

Моторная алалия – отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического пора-

жения речевых зон коры головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития ре-

бёнка. 
 

Для ребёнка с моторной алалией характерно: 
 

- ребёнок всё понимает, но ничего не говорит в тот период, когда речь должна быть сформиро-  
вана, если с ним не заниматься, то он останется алаликом на всю жизнь. К концу первого года  
жизни ребёнок произносит до 50 звукокомплексов, обозначающих слова; 
 

- нарушение идёт на уровне слова. Нарушается слоговая структура, не формируется звукона-

полняемость, морфемная структура и семантическая (смысловая) структура слова, поэтому идет 

отчуждение; 

- на уровне предложения отмечаются грубые ошибки, меняются местами слова, структурный 

аграмматизм на уровне предложений. Речь часто недоступна для понимания, но обращённая 

речь сохраняется, обычно только на конкретно-бытовую ситуацию.  
В связи с этим повышается значимость службы сопровождения, обеспечивающей мно-  

гопрофильную, комплексную помощь в воспитании, обучении, коррекции и развитии детей со 

сложной структурой речевого дефекта в условиях ДОУ. 

 
 

2.2. Структура образовательной  деятельности в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи 

 
 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдви-

нута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основ-

ных элементов формирования личности. 
 

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

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

развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать 
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за-дачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

сле-довательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого 

ребенка.  
Отражая специфику работы групп компенсирующей направленности для детей с нару-

шениями речи, а также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, задачи ре-

чевого развития включаются не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в 

другие области.  
 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

 

I.  Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие словаря.

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи.

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие 

просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над слого-

вой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического воспри-

ятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).

 Развитие связной речи.

 Формирование коммуникативных навыков.

 Обучение элементам грамоты.
 

II. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Сенсорное развитие. 

 Развитие психических функций. 

Формирование целостной картины мира. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Развитие математических представлений. 

 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Восприятие художественной литературы. 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, игра 

на детских музыкальных инструментах). 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Формирование общепринятых норм поведения.  

 Формирование гендерных и гражданских чувств. 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, 
сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).

 Совместная трудовая деятельность.

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
 

V. Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные уп-
ражнения, подвижные игры).

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
 

2.3. Организация образовательной деятельности 
 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

начинается первого сентября и заканчивается 31 мая.  
Перед началом учебного года на педагогическом совете ДОУ утверждаются рабочие 

программы педагогов на учебный год, работающих с детьми групп компенсирующей 

направленности. 
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Для углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, заполнения речевых карт, 

составления индивидуальных образовательных маршрутов, совместной деятельности с детьми в 

режимные моменты отводится первые две недели сентября. С третьей недели сентября 

начинается непосредственная образовательная деятельность с детьми.   
На фронтальную и/или подгрупповую работу с детьми отводится в старшей группе – 20-

25 минут, в подготовительной к школе группе – 25-30 минут. Все остальное время работы 

учителя-логопеда занимает индивидуальная работа с детьми. 
 

Для обеспечения разностороннего развития детей с нарушениями речи, в содержание 

обучения и воспитания введены 32 лексических темы. Их подбор и расположение определены 

такими принципами, как сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный 

характер и расположены свободно. Одно из важнейших условий реализации тематического 

принципа - концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий 

промежуток времени. 
 

Многократность повторения важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения 

детьми (пополнение пассивного словаря), так и для активизации имеющегося словаря 

(активного). В соответствии с концентрическим принципом программное содержание в 

рамках одних и тех же тем углубляется и расширяется на следующий учебный год. Форма 

организации занятий – фронтально-подгрупповая и индивидуальная. 
 

 

Логопедическая непосредственно образовательная деятельность:  
Предусмотрены следующие виды фронтально-подгрупповых занятий: 
  
Для старшей группы: 
 

формирование правильного звукопроизношения, формирование лексико-грамматических 

категорий, развитие связной речи и подготовка к обучению грамоте. 
 
Для подготовительной группы: 
 

формирование правильного звукопроизношения, формирование лексико-грамматических 

категорий, развитие связной речи и обучение грамоте.  

Цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяется в соответствии с 

Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи с 3 до 7 лет Нищевой Н. В. и рабочей программой логопеда. 
 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в 

течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществление коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. 
 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью вы-

раженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 8 – 15 минут. 
 

Учёт посещения индивидуальных занятий детьми фиксируется в журнале учёта 

посещаемости индивидуальных занятий.  
  

Во время каникул специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми. 

Кроме того, все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, 

организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, 

физкультурные занятия. 
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2.4. Учебный план групп компенсирующей направленности 

 
Учебный план МБДОУ разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. No 273ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

 с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) Основной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N1155 
«Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования». 

Учебный план МБДОУ «ЦРР - д/с «Сказка» является нормативным актом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объѐм учебного времени, отводимого на проведение 
образовательной и совместной деятельности с детьми. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей: 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» входят в расписание 

образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, так и во всех видах деятельности. 

Образовательная деятельность носит интегративный характер. 

Количество и продолжительность образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СП 2.4.3648-20) 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

-для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут; 

 -для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня в 
старшей и подготовительной группах  – не более 50 минут и не более 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведѐнного на образовательную деятельность, проводятся 
физкультурные минутки. Перерывы между периодами образовательной деятельности – не 

менее 5 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Еѐ продолжительность составляет 
не более 25 –30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. В образовательной 

деятельности используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в 

режиме дня различные виды детской деятельности. 

Организация жизнедеятельности ДОУ предусматривает, как организованные педагогами 

совместно с детьми (НОД, развлечения, кружки) формы детской деятельности, так и 

самостоятельную деятельность детей. В летний период НОД не проводится. В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 
 
 
 

2.5. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми 5-6 лет 

 

Направления логопедической работы  

Развитие лексико-грамматических средств языка:  

 учить детей вслушиваться в обращенную речь;
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 учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение 

слов;

 учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица единственного 

числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного чис-
ла настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала); 

 расширять возможности пользоваться диалогической формой речи;
 учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой — 

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

словоизменения путем практического овладения существительными единственного и мно-

жественного числа, глаголами единственного и множественного числа настоящего и про-

шедшего времени, существительными в винительном, дательном и творительном падежах (в 

значении орудийности и средства действия);

 учить детей некоторым способам словообразования: с использованием существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-,
вы); 


 уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание соответствующих 

обозначений;

 учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности к 

продуктам питания, растениям, различным материала. Учить различать и выделять в слово-

сочетаниях названий признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обра-

щать внимание на соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. Закре-

плять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе;

 упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов («лежи»
— «лежит» — «лежу»); 

 учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица единст- 
венного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем»; 

учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное расположе-ние 

предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами существительных. 

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от — с родительным 

падежом, с — со — с винительным и творительным падежами. Отрабатывать словосочетания 

с названными предлогами в соответствующих падежах. Учить выделять предлог как отдель-

ное служебное слово;

закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, обра-

зованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий («выехал» — 

«подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.);

 закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием продук-
тивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян);

 учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные; прилага-

тельные, с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- - -оньк-;

 учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами («доб-
рый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.); 

 уточнять значения обобщающих слов;

 формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, па-
деже:
- с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.); 

- с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.). 

 учить составлять разные типы предложений:
 

- простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой элементов структу-

ры предложения (отдельных словосочетаний); 
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- предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо нари-

совать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»; 
 

сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому что),  
дополнительными придаточными, выражающими желательность или нежелательность дейст-  
вия (я хочу, чтобы!..). 
 

 учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, време-
ни действия к моменту речи, залога («встретил брата» — «встретился с братом»; «брат 

умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал пись-

мо» — «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»); 

 учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два» — 

«три» — «четыре»);

 развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений за 

серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у 

окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе»).
 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: 
 закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации 

действий, по картинке, по моделям:
- существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат,  

сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»;  
- существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола существительных 

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

режет хлеб ножом». 
 

 Формировать навык составления короткого рассказа;
 совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы дра-

матизации);
 расширять навык построения разных типов предложений;
 учить детей распространять предложения введением в него однородных членов. Учить со-

ставлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и сложноподчиненных пред-

ложений;
 учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания;
 закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами усложне-

ния (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.);

 учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных синтаксических 

конструкций.
 

Формирование произносительной стороны речи: 
 уточнять у детей произношение сохранных звуков. Вызывать отсутствующие звуки и закре-

плять их на уровне слогов, слов, предложений;

 закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на ин-

дивидуальных занятиях первого периода;
 закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов доступ-

ного звуко-слогового состава;

 формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по призна-

кам: глухость - звонкость; твердость – мягкость;
 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения;
 учить детей различать на слух гласные и согласные звуки;
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 учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), анализи-
ровать звуковые сочетания, например, ау, уа;


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

лять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова. Выделять гласный и 

согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах.

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 
 развивать произвольное внимание, слуховую память;
 закреплять понятия «звук», «слог»;
 совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных - согласных, 

твердых - мягких, звонких - глухих, а также звуков, отличающихся способом и местом обра-

зования и т. д.

 формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под ударением, из состава 

слова (у- ухо);
 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, сло-
вах)


 знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам - количество 

изучаемых букв и последовательность их изучения определяется логопедом в зависимости от 

индивидуальных особенностей детей); учить анализировать их оптико-пространственные и 

графические признаки;
 учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов, слов;
 развивать оптико-пространственные ориентировки;
 развивать графо-моторные навыки.
 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 
 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 
 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 
 
Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенно-сти; 

учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в ра-дуге. 
 
Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 
 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить разли-чать 

звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов - замес-

тителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 
 
Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4-8 частей, все 

виды разрезов) и паззлами по всем изучаемым лексическим темам. 
 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 
 
Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, госу-

дарственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 
 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 
 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. Формировать 

представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке се- 
 
мейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах 

досу-га, праздниках. 
 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно 

характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму. 
 
Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о 

бытовой технике. 
 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 
 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изме-

нения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об обитателях 

уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 
 
Систематизировать знания о временах года и частях суток. 
 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 
 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и по-

рядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего? Который по счету?» 
 
Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах10. 
 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 
 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными спосо-  
бами. 
 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 10. 
 

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

больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 
 
Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 

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

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительны-

ми прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 
 
Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем по-

рядке в пределах 10. 

Познакомить с цифрами от 0 до 10. 
 
Учить измерять объем условными мерками. 
 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фи-

гуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму 

в предметах ближайшего окружения. 
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Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. 
 
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать 

навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи поло-

жение одного предмета по отношению к другому. 
 
Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их 

очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об оче-

редности дней недели. 

 

Познавательная область «Речевое развитие» 
 

РАЗВИВАЮЩАЯ РЕЧЕВАЯ СРЕДА  

Продолжать Развивать речь, как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 
 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открыт-

ки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстриро-

ванные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фото-

графии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин. 
 
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 
 
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (по-

просить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеж-

дать, доказывать, объяснять.  
 

ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВАРЯ  
Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окруже-

ния; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозна-

чающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 
 
Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый - снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун - озорник - проказник), с противоположным значени-

ем (слабый - сильный, пасмурно - солнечно).  
Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.  

 

ЗВУКОВАЯ КУЛЬТУРА РЕЧИ  
Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и от-

четливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). 
 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ 
 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка - 

зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 
 
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, со-

лонка; воспитатель, учитель, строитель). 
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Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь – медведица - медвежонок - мед-

вежья), в том числе глаголов с приставками (забежал - выбежал - перебежал). 
 
Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в име-

нительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

          Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

        Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
 

 

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ  

Развивать умение поддерживать беседу. 
 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 
 
Развивать монологическую форму речи. 
 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, расска-  
зы. 
 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 
 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 
 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 
 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное соз-

нание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. 
 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и спо-

собами общения. 
 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопе-

реживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 
 
Учить быть требовательным к себе и окружающим. 
 
Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 
 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 
 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа. 
 
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.  
Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 
 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патрио-  
тизма. 

    

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРЕЛИЗОВАННОЙ 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. 
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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 них, соблюдать 

правила. 
 

Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности пове-

дения, организованности, чувства справедливости. 
 
Настольно-печатные дидактические игры 
 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные кар-

тинки, лото, домино, игры - «ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать прави-

ла в игре. 
 
Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. 
 

Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представле-  
ний. 
 

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 соблю-дать 

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

гласовывать свои действия с действиями других участников игры. 
 
Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 
 
Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 
 

Театрализованные игры 
 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказ-  
кам. 
 

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение взаимо-

действовать с другими персонажами. 
 

Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фанта-

зию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 
 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, приви-вать 

интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельно-сти, 

их трудовыми действиями, результатами деятельности. 
 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам 

трудовой деятельности, материалам и инструментам. 
 
Совершенствовать навыки самообслуживания. 
 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить поря-

док в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке 

природы. 
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Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми кни-

ги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сю-

жетно-ролевых игр. 
 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 

города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 
 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некото-

рыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Ос-

тановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 
 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с рабо-

той службы МЧС. 
 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 
 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, име-

ни и отчества родителей. 
 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных про-

изведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить 

высказывать свое отношение к прочитанному. 
 
Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 
 
Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 
 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

произведению. 
 
Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 
 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 
 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4-12 частей 

со всеми видами разрезов), паззлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лекси-ческим 

темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с дидактиче-

скими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 
 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из раз-

нообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), 

выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное расположе-

ние, заменять одни детали другими. 
 
Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим за-

мыслом. 
 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги четверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 
 
Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Рисование 
 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы пред-

метов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 
 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бума-ги, 

движение фигур и объектов. 
 
Совершенствовать композиционные умения. 
 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мел-

ками, пастелью, угольным карандашом. 
 
Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при 

работе карандашом, изменяя нажим. 
 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов- Май-

дан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. Расширять и углублять представле-

ния о разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, живописи. 
 

Аппликация 
 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, вы-

резать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие 

(квадраты и прямоугольники – в полоски и т.п.). 
 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из гео-

метрических фигур. 
 

Лепка 
 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, совершен-

ствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и комбиниро-

ванным способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина, пластилин, 

соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. 
 

Формировать умение лепить мелкие детали. 
 

Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. 
 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей. 
 

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

по типу народных игрушек. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 
 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, 

игры на детских музыкальных инструментах. 
 
Слушание (восприятие) музыки 
 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать му-

зыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 
 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 
 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инстру-

ментах других детей. 
 
Пение 
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Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. 
 

Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без напряже-ния в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, 

ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, 

четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и 

без него. 
 

Продолжать формирование навыков сольного пения. 
 

Музыкально-ритмические движения 
 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами,  
динамикой, темпом. 
 

Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 
 

Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. 
 

Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ко-

вырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). 
 

Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, от-

ходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 
 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последователь-

ность танцевальных движений. 
 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразитель-но, 

ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки. 
 
Игра на детских музыкальных инструментах 
 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. 
 

Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя 

самостоятельность. 
 
Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и за-

канчивать игру. 
 
Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с уче-

том возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шесто-

го года жизни. 
 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность дей-

ствий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в про-

странстве. 
 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 
 

Основные движения.  
Ходьба и бег. 

 

Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широким 

шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по од-

ному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать де-

тей ходьбе в колонне. 
 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске 

вверх и вниз на носках. 
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Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега. 
 

Ползание и лазание. 
 

Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони; «змей-

кой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 34 м), ползания по гим-

настической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой 

на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на 

четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через 

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

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

гимнастической лестницы. 
 

Прыжки. 
 

Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно – ноги врозь, одна нога вперед — 

другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить перепры-

гивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 150 последовательно на двух ногах 

4-5 предметов высотой 15-20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие 

препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покры-

тие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с 

места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах 

вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3-5 см), качающуюся, вра-

щающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 
 

Катание, ловля, бросание. 
 

Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей разного диа-

метра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на 

расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указан-

ную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змей-

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

чи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить 

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

умение отбивать мяч об пол на месте (10-15 раз) с продвижением шагом вперед (3-5 м), пере-

брасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и ле-

вой) 3-5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положе-

ний, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мя-

чи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3-5 м). 
 

Ритмическая гимнастика. 
 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме не-

сложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. 
 

Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выра-

зительных движений передавать характер музыки. 
 

Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 
 

Строевые упражнения. 
 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну шерен-

гу, в несколько кругов, врассыпную. 
 

Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в 

круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. 
 

Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; пере-

строению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смы-

канию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах 
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на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; 

размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и нале-

во, кругом на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); равне-

нию в затылок в колонне. 
 

Общеразвивающие упражнения. 
 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить  
в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными  
в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 
 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками 

за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ла-

донями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя 

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

ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 
 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая дви-

жение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений ис-

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

полнять упражнения как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими пал-

ками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 
 

Спортивные упражнения. 
 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, вы-

полнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. 
 

Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево. 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол (элемен-ты), 

футбол (элементы), хоккей (элементы). 
 

Подвижные игры. 
 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить само-

стоятельно организовывать подвижные игры. 

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРННЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

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

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, 

подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с использо-

ванием спортивного оборудования. 
 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей. 
 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстеги-

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

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 
 

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 
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2.6. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми 6-7 лет 
 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Развитие лексико-грамматических средств языка: 
 

 расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов;
 активизировать словообразовательные процессы: употребление наименований, образован-

ных за счет словосложения. Учить употреблять прилагательные с различными значениями 

соотнесенности. Учить употреблять существительные с увеличительным значением;

 совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов - глаголов, прилага-

тельных, существительных;
 объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру;
 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 прилага-

тельные;
 развивать понимание и объяснять переносное значение выражений;
 совершенствовать умение преобразовывать названия профессий мужского рода в профессию 

женского рода;
 учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую;
 уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). Закреплять употребле-

ние обобщенных понятий на основе их тонких дифференциаций;
 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 за-

гадки с опорой на эти признаки;

 совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рассказов-описаний 

каждого из них;

 учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов; словосочета-

ний 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 (сказуе-

мых, подлежащих, дополнений, определений);

 учить анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие между час-

тями 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, сти-

хотворения;

 формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с элементами не-

былиц, фантазийными фрагментами);
 учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя отдельные эпизоды);
 закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-следственных и временных 

связей, существующих между ними;
 продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов:
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- с распространением предложений;  
- с добавлением эпизодов;  
- с элементами рассуждений;  
- с творческим введением новых частей сюжетной линии (начала, кульминации, заверше-

ния сюжета);  
 заучивать стихотворения, потешки;
 совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо событии, процес-

се, явлении за счет подробного, последовательного описания действий, поступков, его со-

ставляющих.
Овладение элементарными навыками письма и чтения: 

 развивать произвольное внимание, слуховую память;
 закреплять понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»;
 совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных - согласных, 

твердых - мягких, звонких - глухих, а также звуков, отличающихся способом и местом обра-

зования и т. д.

 формировать умение выделять начальный гласный/согласный звук, из состава слова (у- утка, 

с-стол);
 формировать выделять последний согласный звук в слове, например: мак;

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

вах);

 закреплять образ печатания букв, соответствующими правильно произносимым звукам - 

количество изучаемых букв и последовательность их изучения определяется логопедом в 

зависимости от индивидуальных особенностей детей); учить анализировать их оптико-

пространственные и графические признаки;
 учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов, слов;
 развивать оптико-пространственные ориентировки;
 развивать графо-моторные навыки.

 

Формирование произносительной стороны речи: 
 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 сте-

чением 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;
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 продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой интонацион-
но-мелодической окраски.

 

Примерное календарно-тематическое планирование логопедической работы в 

подготовительной группе компенсирующей направленности представлено в приложении. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 
 

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей действитель-

ности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, 

существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 
 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.  

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при срав-

нении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способ-

ность обобщать. 
 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображе-

ния, исключать стереотипность мышления. 
 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 
 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. Обобщить знания 

о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать умение 

называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабу- 

шек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 
 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, 

желания учиться в школе. 
 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях 

труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 
 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил тех- 
 
ники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на 

улице. 
 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане 

(схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. 

Научить пользоваться планом детского сада и участка. 
 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в 

школе. 
 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его досто-

примечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 
 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, 

как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. Вос-

питывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. 
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Расширить представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на 

глобусе и карте. 
 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, ос-

воении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 
 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к  
ним. 
 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о жиз-

недеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему 

живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 
 

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения. 
 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях 
 
в натуральном ряду чисел в пределах 20. Совершенствовать навыки количественного и поряд-

кового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлени-

ях. Познакомить с цифрами от 10 до 20. 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 фи-

гур, 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, ле-

вее, правее. 
 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 
 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отноше-

ниях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни 

недели и месяцы года. 
 

Закрепить представления об отношениях во времени (минута – час, неделя – месяц, ме-

сяц – год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени. Сформировать уме-

ние устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

РАЗВИВАЮЩАЯ РЕЧЕВАЯ СРЕДА 
 

Приучать детей - будущих школьников - проявлять инициативу с целью получения но-

вых знаний. 
 

Совершенствовать речь как средство общения. 
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Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 
 

Опираясь на опыт детей, и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 

для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстника-

ми. 
 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуа-

цию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли по-

нятно для окружающих. 
 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 
 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 
 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. 
 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 
 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВАРЯ 
 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря детей. 
 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 
 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
 

 

ЗВУКОВАЯ КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 

Совершенствовать умение различать на слухи в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 
 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 
 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ  

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 
 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существи-

тельные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосход-

ной степени. 
 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 
 

 

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 
 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 
 
учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речево-

го общения. 
 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 
 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рас-

сказа и придерживаться его. 
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Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 
 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Знакомство с понятием предложение. Обучение со- 
 
ставлению графических схем предложения (простое двусоставное предложение без предлога, 

простое предложение из трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех 

слов с предлогом). 
 

Обучение составлению графических схем слогов, слов 
 

Знакомство с печатными буквами (без употребления алфавитных названий). 
 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 
 

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов. 
 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 
 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, счи-

талками, скороговорками.  
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям кни-

ги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 
 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. 
 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность по-

ведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литера-

турной фразы). 
 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 
 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, побу- 

ждающие детей к хорошим поступкам. 
 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, за-

боте, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к свер-

стникам, уважительное отношение к старшим. 
 

Воспитывать искренность и правдивость. 
 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обуче-  
нию. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 
 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать 

себя, ценить свою половую принадлежность. 
 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, 

преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. 

Воспитание на самобытной культуре русского народа. 
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РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Подвижные игры 

 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать ре-

зультаты. 
 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, 

ловкость. 
 

Настольно-печатные дидактические игры 
 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятель-

ность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов. 
 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мыш-  
ление. 
 

Сюжетно-ролевые игры 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соз-

нательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, организо-

вывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, не-

обходимые для проведения игры. 
 

Театрализованные игры 
 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, им-

провизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским народ-

ным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 
 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинирован-

ность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно луч-

ше. 
 

Формировать умение работать в коллективе. 
 

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное отноше- 

ние к безделью. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной пло-  
щадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 
 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребен-

ком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 
 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 
 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 
 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и жи-

вотными. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать сужде-

ния, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления кни-

ги. 
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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 рас-

сказчика. 
 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализо-

ванных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-

лягушка», «Кот, петух и лиса». 
 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной 

деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 
 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над соору-

жением сообща, следовать общему плану. 
 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная 

дорога, городской перекресток и т.п.). 
 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции. 
 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 

материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала. 
 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 

Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собст- 

венных произведениях. 
 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых ху- 

дожников, 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 от-

тенков. 
 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные зна-

ния при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 
 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания коллек- 

тивных сюжетных рисунков. 
 

Аппликация 
 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 

умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. 
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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 разно-

образные 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 фи- 

гурок. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

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

менной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприим-

чивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного ха-

рактера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 
 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музици-

ровать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую актив-

ность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 
 

Слушание (восприятие) музыки 
 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства, и пе-

реживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительности, 

создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; оп-

ределять части произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой 

музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных ком-

позиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. А. 

Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 
 

Пение 
 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого пе-

ния). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» 

первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчи-

вать песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на за-

данный 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 дви-

жении образы животных. 
 

Игра на детских музыкальных инструментах 
 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от ис-

полнения на слух знакомой мелодии. 
 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные 

песни, произведения композиторов-классиков. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

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 дея-

тельности и потребности в ней. 
 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 
 

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 полу-

приседе; 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, скре-

стным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 
 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на нос-

ках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по од-

ному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чере-

довании 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; бе-

гать 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 гим-

настической 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 закрыты-

ми 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 стра-

ховкой 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, подле-

зания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 3550 см). 

Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя од-

ноименные 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 преды-

дущих 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 
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песком, прыжки через набивные мячи (5-6 последовательно). Совершенствовать навыки вы-

полнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и на-

зад). 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, мета-

ния 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 раз-

ных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 
 

Строевые упражнения 
 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестрое-

ний (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассып-

ную; 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 пересту-

панием, прыжком, по разделениям. 
 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и во-

ображение.  
Общеразвивающие упражнения  
Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и круп-

ные 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 ру-

ки 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 ру-

ками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предпле-

чье 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 кос-

нуться 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 положе-

ния ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторо-

ну; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.  
Спортивные упражнения  
Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном ве-

лосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по ле-

дяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 
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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. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 
 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных фак-

торов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение приспосабли-

ваться к изменяющимся условиям внешней среды. 
 
 

2.7. Взаимодействие участников образовательного процесса 
 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направ-

ленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, 

прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 
 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совмест-

ное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образова-

тельных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимо-

посещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществ-

ление образовательной деятельности в ходе режимных моментов.  Еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям отражают тематику недели, артикуляционную 

(мимеческую,дыхательную,пальчиковую) гимнастику, детей, коррекции развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Прежде всего, логопеды реко-мендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Воспитатель формирует элементарные математические представления, способствует 

развитию психических процессов, расширяет представления об окружающем мире, обогащает 

словарный запас, обеспечивает сенсорное развитие, развитие мелкой моторики. На занятиях 

воспитателей происходит активизация речевой деятельности детей, автоматизация 

поставленных звуков, формируется грамматический строй речи и развивается связная речь.  
 

Учитель-логопед готовит документы и участвует в работе ПМПК по отбору детей в 

группы компенсирующей направленности. При необходимости педагог направляет на 

медицинское обследование детей с тяжелыми нарушениями речи (дизартрия, алалия, заикание) 
 
с целью назначения им медикаментозного лечения и физиотерапевтических процедур, которые 

будут способствовать более эффективному преодолению речевого дефекта.  
Педагог-психолог проводит релаксацию, психогимнастику, учит детей управлять своим 

настроением, мимикой. Психолог помогает поддерживать положительный эмоциональный тонус, 

формирует бесконфликтное поведение, благоприятный микроклимат в детском коллективе. Также 

одной из основных задач педагога-психолога является развитие психических процессов внимания, 

памяти, восприятия, логического мышления через различные формы занятий. 
  

Инструктор по физической культуре способствует оздоровлению и закаливанию дет-

ского организма, совершенствует координацию основных видов движений, развивает общую и 

мелкую моторику, формирует положительные личностные качества: взаимовыручку, реши-

тельность, настойчивость, уверенность в собственных силах. 
 

Музыкальный руководитель на своих занятиях формирует движения под музыку, раз-

вивает музыкальный слух и певческие навыки, работает над развитием голоса, фонематическо-

го слуха, участвует в работе по автоматизации звуков, развитию темпа, ритма, плавности речи. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребёнка 
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музыкально-терапевтических произведений, способствует созданию музыкального фона в дея-

тельности ребёнка, средствами музыки стимулирует познавательные процессы ребёнка. 

Организует музыкальный досуг и праздничные утренники для детей. 

 

2.8. 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 отношени-

ях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образователь-

но-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, виктори-

нах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над 

созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и семинары, мастер-классы, консультации. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР учитель-логопед и другие 

специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме или 

письменной форме в специальных папках или 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. 
 
 Методические рекомендации, данные в папках или тетрадях подскажут родителям, в какое 

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

играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную пози-

цию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 

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

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

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

наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, 

па-мять и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе.  
 

Задания в папках или тетрадях подобраны в соответствии с изучаемыми в группах 

компенсирующей направленности лексическими темами и требованиями программы. Для 

каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста. 

 

2.9. Система мониторинга образовательного процесса в детском саду 
 

Необходимым условием реализации образовательной Программы для детей с ТНР явля-

ется проведение комплексного психолого-педагогического обследования. 
  

Диагностика детей проводится в начале учебного года (вводная в сентябре) с 

заполнением речевых карт. Итоговая диагностика в мае проводится с целью выявления 

динамики в коррекционно-образовательном процессе каждого ребёнка. 
 

Планирование индивидуальных и групповых занятий с детьми напрямую определяется 

показателями отклонения речевого развития, которые выявлены в процессе обследования. 
 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и 

психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой 

сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности, умений и навыков в 

тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, условий 

воспитания в семье. 
 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической ра-

боты и работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять программу 

обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень и актуального развития и 

прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 
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Организация обследования позволяет получить наиболее полные точные и объективные 

сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а также о возмож-

ностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. Поскольку личность ребенка 

не только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обследование строится на 

основе широкого использования диагностических возможностей игры и других видов детской 

деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой. 
 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать 

даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, 

которые отражают динамику овладения программным содержанием. В соответствии с этим в 

оценке отражается как количественная, так и качественная характеристика происходящих из-

менений. 
 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, не 

требует от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения результатов четко и 

наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в течение одно-

го учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении. Кроме 

этого, форма фиксирования результатов должна обеспечивать их конфиденциальность. 
 

Значимая роль в процессе проведения мониторинга достижения детьми планируемых ре-

зультатов отводится логопедическому обследованию. 
 

Принципы логопедического обследования. 
 

Принцип всесторонности и комплексности предполагает, что обследование детей с на-

рушениями речи включает изучение не только разных сторон речи, но и неречевых процессов, 

сенсомоторной сферы, интеллектуального развития, личностных особенностей, социального 

окружения. Для определения формы речевого нарушения учитель-логопед опирается на две 

классификации речевых нарушений: клинико-педагогическую и психолого-педагогическую. 
 

Онтогенетический принцип обследования предполагает знание закономерностей разви-

тия речи в онтогенезе. 
 

Логопедическое обследование обязательно базируется на принципе системности, реали-

зация которого предполагает учет системной организации речи и языка как средства общения. 

Системный анализ речи ребёнка является основой дифференцированного и индивидуального 

подхода в коррекционно-развивающем обучении. 
 

Еще одним важным принципом логопедического обследования является принцип коли-

чественно-качественного анализа полученных данных. Количественная оценка позволяет адек-

ватно отразить состояние речи, получить сравнимые результаты, выявить общее и индивиду-

альное в развитии детей с нарушениями речи, объективно оценить результаты коррекционной 

работы в динамике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
45 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы  
Для полноценной реализации задач Программы в здании МБДОУ «ЦРР -д/с «Сказка» 

оборудованы:  

1 . 2 групповых помещения для групп компенсирующей направленности 

2 . спортивный зал 

3 . музыкальный зал 

4 . кабинет дополнительного образования 

5 . методический кабинет 

6 . кабинет педагога – психолога 

7 . 2 кабинета учителей – логопедов 
8 . кабинет учителя-логопеда 

9  кабинет музыкального руководителя 

10 Пищеблок 

11 медицинский блок 

12 прачечная 
 

2 групповых помещения групп компенсирующей направленности оборудованы детской 

мебелью по количеству детей: детские трехярусные кровати, столы, стулья,  шкафы для 

хранения игрушек и наглядных материалов, кабинки для верхней одежды, кабинки для 

полотенец. 

Каждая возрастная группа располагает отдельным участком, отгороженным от других 

групп забором. На групповом участке выделяются места для проведения подвижных игр и 

развития движений детей (ровная площадка), для игр с песком, строительным материалом, для 

творческих игр и игр с различными игрушками. 

На участках установлены малые архитектурные формы. Все формы сертифицированы, 

являются прочными, хорошо обработанными, закрепленными и соответствуют возрастным 

особенностям детей. Малые архитектурные формы поддерживаются в эстетически 

привлекательном состоянии. 

Для проведения физкультурных занятий и спортивных развлечений используется 

спортивный зал и спортивные сооружения на территории МБДОУ "ЦРР - д/с "Сказка": 

На территории МБДОУ "ЦРР – д/с "Сказка" имеются бассейн и спортивные сооружения:  
- гимнастический городок,  турник - 2 шт, «тропа здоровья». 

Спортивное оборудование в спортивном зале:  
- «стенка гимнастическая» - 1 шт., 
- беговая дорожка – 2 шт., 
- велотренажер детский – 2 шт., 

         - доска с ребристой поверхностью – 2 шт., 
- дуга большая – 6 шт., 
- дуга малая – 6 шт., 

         - степ-платформа – 6 шт. 

          - футбольные ворота – 2 шт. 

          - нейроскакалки – 4 шт. 

          - полусферы для фитнеса – 2 шт. 

- скамейка детская - 4 шт., 
- мишень навесная – 1 шт., 

- щит баскетбольный навесной с корзиной – 2 шт.,  

 

В музыкальном зале имеется:  
1. фортепиано; 

2. музыкальный центр – 2 шт; 

3. детские музыкальные инструменты – 1 комплект; 
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4. микрофоны – 2 шт.  
 

Все оборудование находится в исправном состоянии, в соответствии возрастом детей и 

требованиями СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". В работе с детьми 

используются экологически чистые сертифицированные материалы. 

В детском саду в полном объеме имеются учебные пособия, детская и методическая 

литература. 

Технические средства бучения:  

- музыкальный центр - 2 шт,  

- магнитофоны - 2 шт.,  

- телевизор - 2 шт.,  

- видеокамера - 1 шт.,  
- копировальная и множительная техника – 3 шт.,  

- цифровой фотоаппарат - 1 шт,  

- ноутбук - 2 шт., 

- мультимедийный проектор - 1 шт.  
Состояние материально-технической базы МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка» соответствует 

требованиям к современному уровню образования и санитарным нормам. 

 

3.2. Организация жизнедеятельности детей  
Режим пребывания ребенка в МБДОУ «ЦРР- д\с «Сказка»  
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным  
психофизиологическим особенностям детей. 

 

Особенности организации режимных моментов  
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в 

ожидании еды или после ее приема - это способствует утомлению. 

Прогулка. Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для физического 

развития дошкольника. Прогулка является первым и наиболее доступным средством 

закаливания детского организма. Она способствует повышению его выносливости и 

устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды, особенно к простудным 

заболеваниям.  
На прогулке дети играют, много двигаются. Движения усиливают обмен веществ, 

кровообращение, газообмен, улучшают аппетит. Дети учатся преодолевать различные 

препятствия, становятся более подвижными, ловкими, смелыми, выносливыми. У них 

вырабатываются двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная система, повышается 

жизненный тонус. Прогулка способствует умственному развитию, так как дети получают много 

новых впечатлений и знаний об окружающем мире. 
Режим дня детского сада предусматривает ежедневное проведение дневной прогулки после 

организованной образовательной деятельности и вечерней — после полдника. Время, отведенное на 

прогулки, должно строго соблюдаться. Общая продолжительность её составляет 4 — 4,5 часа.  
Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на свежем воздухе с перерывами для 

приема пищи и сна. 

В зимний период прогулки на воздухе проводятся 2 раза в день: в первую половину дня — 

до обеда, во вторую половину дня — перед уходом детей домой. В целях недопущения 
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переохлаждения участков тела (лицо, руки, ноги) в холодную погоду, рекомендуется 

отправлять детей в помещение, отапливаемый тамбур на обогрев, не более чем на 5-7 минут. 

Зимние прогулки в детском саду проводятся строго в соответствии с требованиями СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Время выхода на прогулку каждой 

возрастной группы определяется режимом дня. 

Педагог планирует и проводит прогулку в соответствии со структурой: 

1.  Наблюдение. 

2. Подвижные игры: 1-2 игры большой подвижности, 1-2 игры малой и средней 

подвижности, игры на выбор детей, дидактические игры. 

3.  Индивидуальная работа с детьми по развитию движений, физических качеств. 

4.  Труд детей на участке. 

5.  Самостоятельная игровая деятельность. 

Последовательность структурных компонентов прогулки может варьироваться в 

зависимости от вида предыдущего занятия. Если дети находились на занятии, требующем 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения, то в начале прогулки 

целесообразно провести подвижные игры, пробежки, затем — наблюдения. Если до прогулки 

было физкультурное или музыкальное занятие, прогулка начинается с наблюдения или 

спокойной игры. Каждый из обязательных компонентов прогулки длится от 7 до 15 минут и 

осуществляется на фоне самостоятельной деятельности. 

Наблюдение. Большое место на прогулках отводится наблюдениям (заранее планируемым) 

за природными явлениями и общественной жизнью. Наблюдения можно проводить с целой 

группой детей, с подгруппами, а также индивидуально. 

В старшем возрасте наблюдения должны составлять от 15 до 25 минут. Проводить их надо 

ежедневно, но каждый раз детям должны предлагаться разные объекты для рассмотрения. 

Объектами наблюдений могут быть:  
- Живая природа: растения и животные; 

- Неживая природа: сезонные изменения и различные явления природы (дождь, снег, 
текущие ручьи); 

- Труд взрослых. 

Организуя наблюдения, воспитатель должен всегда соблюдать данную последовательность:  

1. устанавливаются факты; 

2. формируются связи между частями объекта; 

3. идет накопление представлений у детей; 

4. проводятся сопоставления; 
5. делаются выводы и устанавливаются связи между проводимым сейчас наблюдением и 

проведенным ранее.  
Подвижные игры. Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно 

подвижным. В них развиваются основные движения, снимается умственное напряжение от 

занятий, воспитываются моральные качества. Выбор игры зависит от времени года, погоды, 

температуры воздуха. В холодные дни целесообразно начинать прогулку с игр большей 

подвижности, связанных с бегом, метанием, прыжками. Веселые и увлекательные игры 

помогают детям лучше переносить холодную погоду. В сырую, дождливую погоду (особенно 

весной и осенью) следует организовать малоподвижные игры, которые не требуют большого 

пространства. Игры с прыжками, бегом, метанием, упражнениями в равновесии следует 

проводить также в теплые весенние, летние дни и ранней осенью. 

Во время прогулок могут быть широко использованы бессюжетные народные игры с 

предметами, такие, как бабки, кольцеброс, кегли, а в старших группах - элементы спортивных 

игр: волейбол, баскетбол, городки, бадминтон, настольный теннис, футбол, хоккей. В жаркую 

погоду проводятся игры с водой. 

Время проведения подвижных игр и физических упражнений на утренней прогулке в 

старших и подготовительных - 20-25 минут. На вечерней прогулке в старших и 

подготовительных - 12 -15 минут. 

Заканчиваются подвижные игры ходьбой или игрой малой подвижности, постепенно 

снижающей физическую нагрузку. 
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Не допускается длительное нахождение детей на прогулке без движений. Особого 

внимания требуют дети со сниженной подвижностью, малоинициативные, которых следует 

вовлекать в подвижные игры. 

Во время прогулок воспитатель проводит индивидуальную работу с детьми: для одних 

организует игру с мячом, метание в цель, для других - упражнение в равновесии, для третьих - 

спрыгивание с пеньков, перешагивание через деревья, сбегание с пригорков. 

Игры с высоким уровнем интенсивности движений не проводятся в конце утренней 

прогулки перед уходом с участка, так как дети в этом случае становятся перевозбужденными, 

что отрицательно сказывается на характере дневного сна, увеличивает длительность засыпания, 

может быть причиной снижения аппетита. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки воспитатель организует спокойные игры. 

Дидактические игры и упражнения являются одним из структурных компонентов 

прогулки. 

Они непродолжительны, занимают по времени в младшем возрасте 3-4 минуты, в старшем 

5-6 минут. Приемом стимуляции детской активности являются различные дидактические 

упражнения. Они проводятся несколько раз в течение одной прогулки. Дидактическое 

упражнение может быть предложено детям в начале, в конце, а может вплетаться в ход 

наблюдения, например, «Принеси желтый листик», «Найди по листу дерево», «Найди дерево 

или кустарник по описанию» и т.д. Проводят их со всей группой либо с частью ее. 
На прогулках осуществляется работа и по развитию речи ребенка: разучивание потешки или 

небольшого стихотворения, закрепление трудного для произношения звука и т. п. Воспитатель 

может вспомнить с детьми слова и мелодию песни, которую разучивали на музыкальном занятии.  
Во время самостоятельной игровой деятельности дети отражают впечатления, полученные 

в процессе организованной образовательной деятельности, экскурсий, повседневной жизни, 

усваивают знания о труде взрослых. Происходит это в процессе сюжетно-ролевых игр. 

         Большое воспитательное значение имеет трудовая деятельность на прогулке. Важно, 

чтобы для каждого ребенка задания были посильными, интересными и разнообразными, а по 

длительности - не превышали 15-20 минут в старшем возрасте. 

Индивидуальные трудовые поручения применяются во всех возрастных группах детского 

сада. 

Коллективный труд дает возможность формировать трудовые навыки и умения 

одновременно у всех детей группы. Во время коллективного труда формируются умения 
принимать общую цель труда, согласовывать свои действия, сообща планировать работу.  

Целевые прогулки. Воспитатель организует наблюдения детей за общественной жизнью и 

явлениями природы и за пределами участка. С этой целью организуются целевые прогулки.  
Со старшими детьми проводятся целевые прогулки на другие улицы, в ближайший парк 

или театр. Дети знакомятся с правилами поведения в общественных местах и правилами 

уличного движения. На целевых прогулках дети получают много непосредственных 

впечатлений об окружающем, расширяется их кругозор, углубляются знания и представления, 

развивается наблюдательность и любознательность. Движения на воздухе оказывают 

положительное влияние на физическое развитие. Длительная ходьба во время прогулки требует 

от детей определенной выдержки, организованности и выносливости.  
Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить постоянное время 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории о 

культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного 

помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные 

качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать 

чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими 

делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех 

детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 
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помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток 
свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

Физкультурно - оздоровительная работа  
 В дошкольной организации регулярно проводится работа по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществляется ифференцированный 

подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Большое внимание уделяется выработке у детей правильной осанки. 

В помещениях детского сада выработан оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание. 
Обеспечивается: пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня., оптимальный 

двигательный режим - рациональное сочетание различных видов деятельности и форм 

двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Ежедневно организуются совместные подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке. Педагогами поощряется инициатива детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Обязательным является ежедневное проведение утренней гимнастики. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультминутку или динамические паузы длительностью 1 - 3 минуты.    
        Учитывая резкие сезонные изменения в течение года учреждение работает по режиму дня в 

летний и холодный периоды.  

 

Режим дня на летний период (01 июня – 31 августа) 

 
 

старшая группа  подготовительная группа  

 

время режимные моменты время режимные моменты 

07.00 – 

08.15 

Прием детей, утренняя гимнастика 07.00 – 

08.15 

Прием детей, утренняя гимнастика 

08.15 – 

08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15 – 

08.25 

Игры, самостоятельная деятельность 

08.35 – 

9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

08.35 – 

08.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00-

10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

 Игры, наблюдения, закаливающие 

мероприятия на свежем воздухе  

08.50 – 

09.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

10.00 – 

10.30 

Возвращение с прогулки, подготовка 

ко второму завтраку. Второй завтрак  

09.00 – 

10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

 Игры, наблюдения, закаливающие 

мероприятия на свежем воздухе  

10.30 - 

12.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Игры, наблюдения, закаливающие 

мероприятия. 

Развлечения, праздники на свежем 

воздухе 

10.10 – 

10.20 

Возвращение с прогулки, подготовка ко 

второму завтраку. Второй завтрак 

12.10 – 

13.00 

Возвращение с прогулки, подготовка 

к обеду  

Обед   

10.20 – 

12.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Игры, наблюдения, закаливающие 

мероприятия. 

Развлечения, праздники на свежем воздухе 

13.00 – 

15.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.25 – 

12.50 

Подготовка к обеду, обед   

15.00- 

15.15 

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна,  воздушные ванны, 

водные, гигиенические процедуры, 

12.50 – 

15.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 
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профилактика плоскостопия  

15.20 – 

15.30 

Полдник  15.00- 

15.15 

Постепенный подъем, гимнастика после сна,  

воздушные ванны, водные, гигиенические 

процедуры, обширное умывание, 

профилактика плоскостопия  

15.30 – 

16.45 

Игры ролевые, дидактические  

Беседы, педагогические ситуации,   

индивидуальная работа с детьми. 

Самостоятельная игровая и 

художественная деятельность детей, 

развлечения, закаливающие 

процедуры на свежем воздухе 

15.15 – 

15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

16.45 – 

17.00 

Подготовка к ужину  

Ужин  

15.30 – 

15.40 

Полдник  

17.00 – 

19.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей. 

 Уход детей домой  

15.40 – 

16.45 

Игры ролевые, дидактические  

Беседы, педагогические ситуации,   

индивидуальная работа с детьми. 

Самостоятельная игровая и художественная 

деятельность детей, развлечения, 

закаливающие процедуры на свежем воздухе 

  16.45 – 

17.00 

Подготовка к ужину  

Ужин  

  17.00 – 

19.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, 

самостоятельная деятельность детей. 

 Уход детей домой 

 

 

 

Режим дня на холодный период года (1 сентября – 31 мая) 

  
старшая группа  подготовительная группа  

 

время режимные моменты время режимные моменты 

07.00 – 

08.12 

Прием детей в группе  07.00 – 

08.15 

Прием детей в группе  

08.12 – 

08.20 

Утренняя гимнастика  8.15 – 

8.25 

Игры, самостоятельная деятельность 

08.25 – 

08.40 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.20 – 

8.30 

Утренняя гимнастика  

08.40 – 

09.00 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

08.30 – 

08.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 

09.00 – 

09.25 

Организованная образовательная 

деятельность с детьми (1 подгруппа) 

08.50 – 

09.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

09.40 – 

10.05 

Организованная образовательная 

деятельность с детьми (2 подгруппа) 

09.00 – 

09.30 

Организованная образовательная деятельность 

с детьми (1 подгруппа) 

10.10 – 

10.20 

Второй завтрак  09.40 – 

10.10 

Организованная образовательная деятельность 

с детьми (2 подгруппа) 

10.30 – 

11.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

10.10 – 

10.20 

Второй завтрак  

11.45 - 

12.10 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

10.20 – 

10.50 

Организованная образовательная деятельность 

с детьми  

12.10 – 

12.45 

Подготовка к обеду, обед   10.50 - 

12.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки 

12.45 – 

15.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 

13.00 

Подготовка к обеду, обед   

15.00- 

15.15 

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна,  воздушные ванны, 

водные, гигиенические процедуры, 

обширное умывание, профилактика 

13.00 – 

15.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 
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плоскостопия  

15.20 – 

15.30 

Полдник  15.00- 

15.15 

Постепенный подъем, гимнастика после сна,  

воздушные ванны, водные, гигиенические 

процедуры, обширное умывание, 

профилактика плоскостопия  

15.30 – 

16.40 

Игры ролевые, дидактические  

Беседы, педагогические ситуации,   

индивидуальная работа с детьми по 

разным образовательным областям 

Самостоятельная игровая и 

художественная деятельность детей, 

кружки по интересам 

15.15 – 

15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

16.40 – 

17.00 

Подготовка к ужину, ужин  

 

 

15.30 – 

15.40 

Полдник  

17.00 – 

19.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей в центрах активности. Уход 

детей домой 

15.40 – 

16.45 

Игры ролевые, дидактические  

Беседы, педагогические ситуации,   

индивидуальная работа с детьми по разным 

образовательным областям 

Самостоятельная игровая и художественная 

деятельность детей, кружки по интересам 

  16.45 – 

17.00 

Подготовка к ужину  

Ужин  

  17.00 – 

19.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, 

самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности. Уход детей домой 
     

Для плохой погоды: 

• организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы хорошо 

проветри-ваются, в определенные для каждой группы часы дети, соответственно одеты, 

приходят поиграть, а в это время в групповой комнате проводится сквозное проветривание);  
• смена помещений;  
• свободное перемещение детей по учреждению; проведение развлекательных программ. 

 

 

В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости: 

• в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение профилактических 

мероприятий;  
• снижение физической и интеллектуальной нагрузки;  
• увеличение время пребывания детей на воздухе. 

 

 

Комфортная организация режимных моментов: 
 

• организация набора технологий режимных моментов (приема пищи, сбор на прогулку, укла-

дывание спать, проведение закаливающих процедур);  
• для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагаются индивидуальные адаптаци-

онные режимы. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 
 

Наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезны-ми делами, создать 

атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к но-вым задачам и 

перспективам — задача воспитателя. Для организации традиционных событий эффективно 

использует-ся комплексно - тематическое планирование образовательного процесса Темы 

определяются с учетом географического расположения региона, его национального и 

культурного компонен-тов, а также исходя из интересов, потребностей детей, возрастных 
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особенностей, необходимо-сти обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных обра-зовательных областей.  

Единая тема отражается в организуемых воспитателем проектах, которые реализуются 

через образовательные, проблемные ситуации, детскую практическую, игро-вую, 

изобразительную деятельность, музыку, наблюдения и общение воспитателя с детьми. Кроме 

того, в подборе тем учитывается принцип сезонности, доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические 

праздники (День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.), 

региональные праздники (Чыл пазы). 
 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность 

среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Для занятий физической культурой в ДОУ функционирует спортивный зал и оборудова-

на спортивная площадка, тропа здоровья. Зал оснащен всем необходимым инвентарем и обору-

дованием для физической активности детей тренажеры, гимнастические лестницы, ребристые 

доски массажные коврики, мячи, атрибуты к подвижным и спортивным играм и многое другое. 

На спортивной площадке размещено спортивное оборудование, тропа здоровья, турники. 
 

С целью развития у детей музыкальных способностей в ДОУ оборудован музыкальный 

зал где имеются: фортепиано, музыкальный центр; детские музыкальные инструменты: бубны, 

погремушки, металлофоны, арфы; народные инструменты; музыкально-дидактические игры и 

другие пособия. 
 

Для проведения театрализованной деятельности в каждой группе оборудованы пальчи-

ковый, кукольный, настольный и другие виды театров, центры музыкальной и театрализован-

ной деятельности. 
 

Также в группах оборудованы уголки краеведения, сделаны подборки детской, 

художественной, энциклопедической и методической литературы, пособий и дидактических 

игр.  
Для развития экологической культуры и естественнонаучных представлений в группах 

оборудованы: уголок природы, центр экспериментирования. На участках размещены цветники.   

Для организации коррекционной работы с детьми в ДОУ оборудованы: 
 

- кабинеты учителей-логопедов;   
- кабинет педагога-психолога; 

- кабинет музыкального руководителя. 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 
 

и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Програм-

мой должны обеспечивать: 
 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, эксперимен-

тирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляци-

онной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным ок-

ружением;
 возможность самовыражения детей.
 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в группе 

компенсирующей направленности и в кабинете логопеда создает возможности для успешного 
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устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку 

проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной 

деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициатив-

ности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всесторонне-

му гармоничному развитию личности.  

Предметно-развивающее пространство следует органи-зовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблю-дать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансиро-

ванное чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной 

деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп 

и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 
 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей 

среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, не-

обычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллекту-

альному развитию. 
 

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета психологи советуют 

использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой 

гамме, — именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. Необходимо 

продумать дополнительное освещение каждого рабочего уголка, каждого центра. В помещени-

ях должно быть уютно, светло и радостно, следует максимально приблизить обстановку к до-

машней, чтобы снять стрессообразующий фактор. 
 

В группе, которую посещают моторно неловкие, плохо координированные дети, следует 

уделить особое внимание соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое по-

мещение и кабинет не должны быть загромождены мебелью, в них должно быть достаточно 

места для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели 

закруглить. 
 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда 

должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической те-

ме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 
 

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-пространственной сре-

ды на прогулочном участке логопедической группы. Предметно-пространственная среда прогу-

лочного участка должна обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, 

двигательной активности детей. 
 

Развивающая среда участка ДОУ 
 

Участок детского сада озеленен, на всех участках есть песочницы. Каждый групповой 

участок оснащен малыми игровыми формами. 
 

Ежегодно силами сотрудников высаживаются цветы. На территории ДОУ имеются, 

цветники. На территории ДОУ оформлена разметка для организации подвижных игр. 
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3.5 Методическое обеспечение 
 

1. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями 

речи. Вопросы дифференциальной диагностики: Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. – 144 с. 

2. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию речи в 

подготовительной к школе логогруппе/ М.: «ГНОМ и Д», 2007 год.  
3. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 5 – 6 лет.– М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.  
4. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Конспекты занятий по развитию связной 

речи в старшей логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010. – 160 с.  
5. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Сюжетные картины для развития связной 

речи в старшей логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ и Д.  
6. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Картинный материал к конспектам занятий по 

развитию речи в подготовительной к школе логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ и Д. 

7. Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. – М.: изд. цент ВЛАДОС, 2010. – 279 с. 

8. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

9. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребёнка с общим недоразвитием речи 

(от 4 до 7 лет): Наглядно-методическое пособие. – СПб. Детство – Пресс: 2017 год. 

10. Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей гаправленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет): СПб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 320с. 

11. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

детско-го сада для детей с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. – 704 с. 

12. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

детско-го сада для детей с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. – 656 с. 

13. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 лет). Вып.1. – 

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 24 с. 

14. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 лет). Вып.2. – 

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 24 с. 

15. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 лет). Вып.3. – 

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 24 с. 

16. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 лет). Вып.4. – 

СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 24 с. 

17. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 
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Приложение  

 
 

  

Примерное календарно-тематическое планирование  

старшей группы компенсирующей направленности 

Месяц № уч. недели Период  Тема Звук, 

буква 

Сентябрь 1 

2 

3 

4 

03.09 – 07.09 

10.09 – 14.09 

17.09 – 21.09 

24.09 – 28.09 

Обследование детей 

Обследование детей  

Осень. Деревья, кустарники 

Овощи 

 

 

 

А 

У 

Октябрь 5 

6 

7 

8 

каникулы 

 

01.10 – 05.10 

08.10 – 12.10 

15.10 – 19.10 

22.10 – 26.10 

29.10 – 02.11 

 

Фрукты 

Грибы                                   

Ягоды     

Одежда. Головные уборы 

 

А-У                                            

О           

И          
О, И, А, У                   

Ноябрь 9 

10 

11 

12 

 

06.11 – 09.11 

12.11 – 16.11 

19.11 – 23.11 

26.11 – 30.11 

Обувь 

Игрушки. Профессии в детском саду 

Посуда 

Продукты питания 

 

Т, ТЬ 

П, ПЬ 

Н, НЬ 

М, МЬ 

 

Декабрь  13 

14 

15 

каникулы 

 

03.12 – 07.12 

10.12 – 14.12 

17.12 – 21.12 

24.12 – 08.01 

Зима. Зимующие птицы 

Домашние животные и птицы 

Семья. Новый год 

 

 

К, КЬ 

Б, БЬ 

Д, ДЬ 

Январь 16 

17 

18 

19 

09.01 – 11.01 

14.01 – 18.01 

21.01 – 25.01 

28.01 – 01.02 

 

Дикие животные  

Мебель 

Человек. Части тела 

Животные жарких стран и севера 

 

Г, ГЬ 

Ф, ФЬ 

В, ВЬ 

Х, ХЬ 

Февраль 20 

21 

22 

23 

 

04.02 – 08.02 

11.02 – 15.02 

18.02 – 22.02 

25.02 – 01.03 

 

Транспорт. Профессии на транспорте 

Профессии. Инструменты 

Наша армия. Военные профессии 

Строительные профессии. 

Ы 

С,СЬ 

З, ЗЬ 

C-З 

Март 24 

25 

26 

каникулы 

 

04.03 – 07.03 

11.03 – 15.03 

18.03 – 22.03 

25.03 – 29.03 

Ранняя весна. Мамин праздник 

Комнатные растения 

Пресноводные и аквариумные рыбы 

 

 

Ш 

Ш-С 

Ж 

 

Апрель 27 

28 

29 

30 

 

01.04 – 05.04 

08.04 – 12.04 

15.04 – 19.04 

22.04 – 26.04 

 

Перелётные птицы 

Космос 

Наш город. Республика Хакасия  

Наша страна. Столица Москва 

Э 

Ц 

Ч 

Щ 

Май 31 

32 

29.04 - 08.05 

13.05 – 17.05 

День Победы. 9 мая 

Луговые цветы 

Л, ЛЬ 

Р, Рь 
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33 

34 

 

20.05 – 24.05 

27.05-31.05 

Лето. Насекомые 

Творчество А. Барто, К. Чуковского 

 

Р-Л 

 

 

 

Примерное календарно-тематическое планирование 

подготовительной группы компенсирующей направленности  

 

Месяц № уч. недели Период  Тема Звук, 

буква 

Сентябрь 1 

2 

3 

4 

03.09 – 07.09 

10.09 – 14.09 

17.09 – 21.09 

24.09 – 28.09 

Обследование детей 

Обследование детей  

Осень  

Огород. Овощи 

 

 

А 

У 

Октябрь 5 

6 

7 

8 

Каникулы 

01.10 – 05.10 

08.10 – 12.10 

15.10 – 19.10 

22.10 – 26.10 

29.10 – 02.11 

 

Сад. Фрукты 

Грибы. Ягоды.                    

Насекомые 

Домашние животные 

О           

И         

Э          

Ы                    

Ноябрь 9 

10 

11 

12 

 

06.11 – 09.11 

12.11 – 16.11 

19.11 – 23.11 

26.11 – 30.11 

Дикие животные 

Одежда. Обувь. Головные уборы 

Мебель 

Деревья 

Т, ТЬ 

П, ПЬ 

Н, НЬ 

М, МЬ 

 

Декабрь  13 

14 

15 

каникулы 

 

03.12 – 07.12 

10.12 – 14.12 

17.12 – 21.12 

24.12 – 08.01 

Зима. Зимующие птицы 

Посуда 

Семья. Новый год 

 

К, КЬ 

Б, БЬ 

Д, ДЬ 

Январь 16 

17 

18 

19 

09.01 – 11.01 

14.01 – 18.01 

21.01 – 25.01 

28.01 – 01.02 

 

Транспорт. Профессии на транспорте 

Профессии 

Инструменты. Орудия труда 

Животные жарких стран и севера 

 

Г, ГЬ 

Ф, ФЬ 

В, ВЬ 

Х, ХЬ 

Февраль 20 

21 

22 

23 

 

04.02 – 08.02 

11.02 – 15.02 

18.02 – 22.02 

25.02 – 01.03 

 

Комнатные растения 

Животный мир морей и океанов 

Наша армия. Военные профессии 

Ранняя весна. Мамин праздник 

 

С,СЬ 

З, ЗЬ 

C-З    

Ш 

 

Март 24 

25 

26 
каникулы 

 

04.03 – 07.03 

11.03 – 15.03 

18.03 – 22.03 
25.03 – 29.03 

Наша Родина. Столица Москва  

Наш город. Республика Хакасия  

Перелётные птицы 
 

 

Ш-С 

Ж 

Ц 
 

Апрель 27 

28 

29 

30 

 

01.04 – 05.04 

08.04 – 12.04 

15.04 – 19.04 

22.04 – 26.04 

 

Продукты питания  

Космос 

Творчество А. Барто,  С. Маршака 

Творчество К. Чуковского 

 

Ч 

Щ  

Л, ЛЬ 

Р, Рь 

 

Май 31 

32 

33 

34 

 

29.04 - 08.05 

13.05 – 17.05 

20.05 – 24.05 

27.05-31.05 

День Победы. 9 мая 

Творчество А. Пушкина 

Школа 

Лето. Луговые цветы 

Я 

Е 

Ё 

Ю 
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