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1.1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Образование дошкольников с нарушениями речи в МБДОУ «Д/с «Золотой ключик» 

осуществляется с опорой на утвержденную и рекомендованную к использованию в 

образовательном процессе «Адаптированную программу коррекционно-развивающей работы 

для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет». 

Адаптированная образовательная программа (далее Программа) для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) является нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения, разработана и утверждена самостоятельно в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

 Программа обеспечивает образовательную деятельность компенсирующей направленности 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она обеспечивает работу по 

коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и 

работу по образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. На основе ФГОС ДО 

разработана «Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи, обеспечивающая разностороннее развитие ребенка с речевыми 

расстройствами и подготовку его к школьному обучению. Коррекционная помощь детям с 

отклонениями в развитии является приоритетным направлением в деятельности МБДОУ 

«Детский сад «Золотой ключик». 

 Программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Абакана «Детский сад «Золотой ключик» разработана в соответствии с:  

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

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2  "Об 

утверждении СанПиН 1.2.3685-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...")    

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 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). Регистрационный N 30384 (далее ФГОС ДО).  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования".  

- примерной основной образовательной программой дошкольного образования «Детство. 

Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014. (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию).  

- Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи под редакцией Л. В. Лопатиной. – Спб., 2014 – 386с.  

- Примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. -– Спб., 2014 – 390с.  

- Уставом МБДОУ «Д/с «Золотой ключик»;  

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, адаптированная 
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для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Вовлечение родителей в коррекционно-образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в образовании, воспитании детей, в охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержка образовательных инициатив внутри семьи нашли свое отражение в содержании 

адаптированной образовательной программы. 

  

1.2.Цели и задачи реализации программы 

 

Целью программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в 

группах для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников.  

Планирование работы во всех пяти образовательных областях в соответствии с данной 

программой учитывает особенности речевого и общего развития детей с речевой патологией. 

Комплексность педагогического подхода направлена на выравнивание речевого развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей направленности в 

течении двух лет с пятилетнего возраста. Она создана для детей с первым, вторым, третьим, 

четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи (ОНР). 

Одной из основных задач программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению 

в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

Кроме того, программа решает следующие задачи: 

1. Обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями;  

3. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

4. Развивать познавательную активность, любознательность, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; 

 5. Формировать общую культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  

6. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Программа 

позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное социально- 

коммуникативное развитие. 

1.3. Основные принципы и подходы к формированию программы 

 

Программа имеет теоретическую основу. Теоретической основой Программы стали: 

1. Концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л. С Выготский);  

2. Учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей (Л. С. 

Выготский, Н. Н. Малофеев);  
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3. Концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, 

Ж. Пиаже и др.);  

4. Концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии ребенка 

(В. М. Солнцев);  

5. Концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе 

развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р Лурия);  

6. Современные представления о структуре речевого дефекта (Р. И. Лалаева, Е. М. Мастюкова, 

Е Ф. Гоботович, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 

Главная идея программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с нарушениями речи (ОНР). 

Программа имеет в своей основе следующие педагогические принципы: 

  - принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме.  

-принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

 -принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

-принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка;  

-принцип интеграции усилий специалистов;  

-принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

-принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

-принцип постепенности подачи учебного материала;  

-принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях. 
Программа также построена на принципах ФГОС: 
-гуманно-личностного отношения к ребенку, что позволяет обеспечить развивающее обучение 

дошкольников,  

-формирование базовых основ культуры личности детей,  

-всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, что дает возможность сформировать у детей 

все психические процессы. 

 Программа разрабатывалась также с учетом следующих принципов: 
- принцип универсализма: привлечение ребёнка к разнообразным видам деятельности.  

-принцип системного, целостного и динамического изучения ребёнка: опора на зону ближайшего 

развития с учётом актуального уровня развития ребёнка (концепция Л.С. Выготского).  

-принцип дифференциации: организация обучения и развития детей с учётом уровня актуального 

развития каждого ребёнка.  

-принцип сотрудничества: формирование личности ребёнка происходит в сотрудничестве и совместной 

деятельности всех специалистов ДОУ, детей и родителей.  

-принцип оптимализма: организация деятельности педагога и ребёнка строится на основе изучения, 

прогнозирования, поддержки развития ребёнка в заданных условиях среды обитания. Конечная цель 

педагога – развитие потребности ребёнка в саморазвитии.  

-принцип комплексности коррекционной работы, предполагающий интеграцию усилий разных 

специалистов.  

принцип культуросообразности и региональности: опора в воспитании и развитии детей на 

общечеловеческие ценности, знакомство с национальной культурой, историческим и культурным 

достоянием региона.  

-принцип гуманизации: ориентация педагога на личность ребёнка, обеспечение условий для 

творческого, интеллектуального развития детей, проявления уникальности каждого ребёнка, выработка 

индивидуального стиля деятельности воспитателя, возможность проявить своё творческое «я».  

                         -принцип преемственности между двумя ступенями образования: учёт запросов 

следующего звена  

              образовательного процесса – начальной школы. 
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             Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы 

является игровая  деятельность - основная форма деятельности дошкольников.  

             Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные  занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 

дублируют школьных форм обучения. 

            Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов и семей воспитанников. 

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-

развивающей работы в старшей и подготовительной к школе группах для детей с ОНР во 

всех пяти образовательных областях в соответствии с ФГОС ДО. 

Реализация программы обеспечивается методическим комплектом, включающим 

необходимые педагогам методические пособия, наглядно-дидактический материал, 

дидактические настольно-печатные игры; картотеки подвижных игр, упражнений, 

пальчиковой, мимической, дыхательной, артикуляционной гимнастики; методические 

материалы для родителей, рабочие тетради. 

 

1.3.Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) 

Характеристика детей 6-го года с общим недоразвитием речи 

 

Количество детей, которые прошли территориальную ПМПК и зачислены в группу для детей с 

ТНР – 26. Мальчиков - 22, девочек – 4.  

Комплектование группы осуществлялось на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии.  

На начало обучения:  

ОНР III уровень, стертая дизартрия – 7 детей. 

ОНР II уровень, дизартрия, заикание – 1 ребенок. 

ОНР III уровень -14 детей. 

Системное нарушение – 1ребенок. 

ФФН, заикание – 1 ребенок. 

ФФН -2 ребенка. 

ФНР – 1 ребенок. 

Данные обследования содержатся в речевых картах.  

 На данный момент у 93%детей старшей группы имеются нарушения устной речи в форме 

общего недоразвития речи (ОНР III уровня). Нарушения касаются всех компонентов языковой 

системы: фонетики, лексики и грамматики.  
У 6% детей наблюдается фонетико-фонематическое недоразвитие. 
Системное нарушение- 1%. 
Звукопроизношение детей не соответствует требованиям возрастной нормы. Наиболее 

типичным является: замена звуков более простыми по артикуляции: смешение и 

недифференцированное произнесение звуков.  

Кроме того, в речи детей имеются звуки, произносимые смазано, с недостаточной 

артикуляционной установкой. Нередко наблюдается нечеткая дифференциация мягких и твердых 

согласных, звонких и глухих.  

У 100% детей нарушения фонетико-фонематические.  

Для 93% детей характерно наличие развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. На фоне относительно 

развернутой речи наблюдается неточное употребление многих лексических значений.  

Имеется несформированность семантических полей.  Ассоциации у детей с речевой 

патологией в большей степени, носят немотивированный, случайный характер.  

Наиболее трудным звеном формирования семантических полей у детей нашей группы 

является выделение центра (ядра) семантического поля и его структурная организация. 
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  У 100% детей с ОНР наблюдается малый объем семантического поля, что проявляется в 

ограниченном количестве смысловых связей. Так, в парадигматических ассоциациях у детей 

преобладают отношения аналогии. Отношения противопоставления, родовидовые отношения 

встречаются редко.   

Формирование лексической системности, семантических полей проявляется не только в 

характере вербальных ассоциаций, но и в особенностях классификации слов на основе 

семантических признаков. Так, при выполнении задания «найти лишнее слово в ряду слов» 

(например, в ряду слов яблоко, свекла, груша, апельсин) у 50% детей имеются затруднения. 

Более того, даже выполнение паданий на группировку слов, семантически далеких, 

вызывает у некоторых из них определенные трудности. Так, например, в задании «назвать 

лишнее слово из серии тигр, тарелка, кошка» ребёнок называет лишним слово тигр, так как он 

не в доме, а в цирке или «так как все это дома, а тигр в лесу». 

Выполнение заданий на группировку семантически близких слов сопровождается еще 

большим количеством ошибок. 

Так, при группировке существительных дошкольники с ОНР часто не выделяют общий 

понятийный признак, а осуществляют классификацию на основе общности ситуации, 

функционального назначения. При этом в ряде случаев дети недостаточно точно представляют 

себе образ денотативной ситуации. Вот некоторые примеры ответов детей: «Сорока, бабочка, 

скворец — лишнее слово сорока, так как сорока не летает, а сидит на кустике»; «Тарелка, стол, 

стакан — лишнее слово тарелка, из нее едят, а из остального нет» или «лишнее слово стакан, 

он из стекла». 

Даже при правильном выполнении заданий дети часто объясняют свой выбор на основе 

ситуативных признаков: 

«Волк» собака, лиса — лишнее слово собака, так как в лесу не ходят собаки»; 

«Береза, облако, дерево — лишнее слово облако, оно небо, а другое не небо». 

В ответах 100% детей отражаются их нечеткие представления о родовидовых 

отношениях» трудности дифференциации понятий овощи, фрукты, птицы, насекомые (лимон, 

свекла, яблоко — лишнее слово яблоко, это фрукт, а остальные овощи). 

Еще больше трудностей возникало у детей при группировке семантически близких 

прилагательных. Так, практически все дети (100%) часто допускали ошибки при выборе 

лишнего слова из серии: короткий, длинный, маленький (короткий); высокий, маленький, 

низкий (низкий); большой, низкий, маленький (маленький); круглый, большой, овальный 

(овальный); тяжелый, длинный, легкий (тяжелый или легкий). 

Полученные показатели свидетельствуют о неточном понимании значений слов короткий, 

длинный, высокий, низкий, о трудностях группировки на основе существенного признака. Это 

подтверждает несформированность семантических полей, недостаточное развитие умения 

сравнивать слова по их значению. 

Задания на группировку прилагательных выявляют также стратегию, которая преобладает 

при группировке (аналогия или противопоставление). 

 Самые большие трудности вызвала у детей группировка глаголов. Дети часто выбирали 

неправильно лишнее слово в таких, например, сериях слов: подбежал, вышел, подошел 

(подошел); стоит, растет; сидит (сидит); идет, цветет, бежит (идет или бежит). 

Эти данные свидетельствуют о более значительной несформированности структуры 

значения глаголов, о невозможности выделить общие признаки при группировке глаголов. 

В заданиях на группировку глаголов выявилось и то, на какие морфемы ссылались дети 

при выполнении этих заданий. При группировке глаголов дошкольники основывались на 

лексическом (корневом) значении слова. Случаи объединения глаголов на основе общих 

приставок немногочисленны.  

Итак, в активном словаре у 100% детей преобладают существительные и глаголы. У всех 

детей (100%) недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов и 

действий.  

У 100% детей выявлено неумение пользоваться способами словообразования, что создает 

трудности в использовании вариантов слов, детям не всегда удается подбор однокоренных 
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слов, образование новых слов с помощью суффиксов и приставок.  

84% детей нередко   заменяют название части предмета названием целого предмета, 

нужное слово другим, сходным по значению. 

У 100% детей в свободных высказываниях преобладают простые распространенные 

предложения, почти не употребляются сложные конструкции. Имеются трудности в 

употреблении сложносочиненных предложений. 

У 100% детей отмечены аграмматизмы: ошибки в согласовании числительных с 

существительными, прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. Большое 

количество ошибок наблюдается в использовании как простых, так и сложных предлогов. 

Понимание обращенной речи   приближается к возрастной  норме. У 100% детей отмечено 

недостаточное понимание изменений значения слов, выражаемых приставками, суффиксами; 

наблюдаются трудности в различении морфологических элементов, выражающих значение 

числа и рода, понимание логико-грамматических структур, выражающих причинно-

следственные, временные и пространственные отношения. 

У 100% детей имеются нарушения в звукобуквенном анализе, вследствие недостаточной 

сформированности операций мышления (анализ и синтез), такие как: 

-  не называют конечный гласный звук, конечный согласный, 

-  не составляют слова из отдельных звуков.  

- не определяют последовательность и количество звуков в слове, его место в слове.  

- ошибки при определении звука в середине и в конце слова.  

Фонематические представления недостаточно сформированы у 100% детей. 

 Искажена слоговая структура слова у 100% детей. Отмечаются пропуски слогов, замены, 

перестановки и пр. Трудности в воспроизведении слоговой структуры касаются в основном слов, 

сложных для произношения.  

 При пересказе текста упускают главные события, вследствие чего теряется смыл текста 

(отмечено у 100% детей). 

 Пересказ осуществляют с помощью логопеда (наводящие вопросы, повторное чтение) 

85% детей.  

Затрудняются при составлении рассказа по серии сюжетных картинок: 

 – меняют последовательность событий – 50% детей.  

- не умеют устанавливать взаимосвязи на основе анализа местоположения героев и 

объектов -50% детей. 

- затрудняются определять время событий на каждой картинке (время года, время суток) 

50% детей. 

- не могут выделить сквозных героев на каждой картинке, называть их действия и делать 

умозаключение о цели их действий ( зачем делает?) – 85% детей.  

100% детей  знают сведения о себе, понимают родственные связи. 

 Навыки пространственной ориентировки сформированы неполно, слабо ориентируются в 

основных понятиях времени – 100% детей. 
 Без специального побуждения к речи дети малоактивны, в редких случаях являются 

инициаторами общения, что обуславливает недостаточную коммуникативную направленность 

речи.  

Для многих детей характерны недостаточная координация пальцев, кистей рук, нарушения 

мелкой моторики.  

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное 

влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его личностных качеств. В 

первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному развитию 

высших психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового 

запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Это отражается как на 

продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной деятельности. 

Кроме того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток на формирование личности 

ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками. Данные факторы тормозят 

становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в норме, ведущее значение в плане 

общего психического развития, и затрудняют переход к более организованной учебной 
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деятельности.  

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным образом 

сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь выполняет 

существенную функцию, являясь формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью 

осуществляется речевой замысел, который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С 

расширением знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из 

процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый 

уровень и затруднен у детей с ОНР.  

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный 

характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 
Поясним, что общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

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

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

Г. В.). Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). В настоящее 

время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с ОНР.   

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

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

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

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

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых пред- логов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не 

только оттенков цветов, но и 9 основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

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

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 
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могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене 

или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

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

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

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

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

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные на- рушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 

искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно- ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих 

языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для 

этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. Дети с 

ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, 

высших психических функций, психической активности. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с  пятилетнего 

возраста. Она создавалась для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого 

развития при ОНР. 

 

1.4.Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

ФГОС определяет следующие целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы: 

 К семи годам:  

Компонент Ожидаемые результаты 

 

Артикуляционная 

моторика 

 

Точно и в полном объеме выполняет артикуляционные упражнения 

(объем движений, переключаемость и удерживание в заданной позе) 

Звукопроизношение 

и дифференциация 

звуков 

Правильно, отчетливо произносит все звуки. 

Различает на слух и в произношении: твердые и мягкие, глухие и 

звонкие согласные, свистящие, шипящие, сонорные звуки. 

Просодическая 

сторона речи 

 

Имеет правильный длительный речевой выдох. 

Отчетливо произносит слова и фразы с разной высотой, громкостью и 

интонацией. 

Слоговая структура Воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста). Умеет составлять графические 

схемы слогов, слов, предложений 
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Фонематический 

слух 

 

Делит слова на слоги. 

Выделяет слова с заданным звуком из фразы, стихотворения. 

Различает гласные и согласные, твердые – мягкие звуки. 

Звуковой анализ и 

синтез 

 

Называет первый, последний звук, определяет место звука в слове 

(начало, середина, конец), определяет количество и последовательность 

звуков в слоге, в 3-4 звуковом слове, составляет графическую модель. 

Словарь Называет 5-6 предметов (по логическим группам). 

Выделяет и называть части предметов, 

Подбирает по 4-5 слов признаков и действий к предмету; предметы к 

признаку или действию. 

Употребляет обобщающие слова. 

Подбирает антонимы и синонимы к некоторым прилагательным и 

наречиям. 

Грамматический 

строй 

 

Словообразование: 

Образовывает существительные с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

Глаголы с помощью приставок (за, вы, у, на). Образовывает некоторые 

относительные прилагательные. 

Словоизменение: 

Употребляет существительные в И.П. и Р.П ед. и мн. числа и в других 

косвенных падежах. 

Употребляет глаголы в настоящем, прошедшем времени ед. и мн. числа. 

Согласование: Правильно согласовывает слова во фразе. 

Согласовывает прилагательные, местоимения с существительными в 

роде, числе. 

Употребляет предложно-падежные конструкции (в на под над за около 

к от по с из) 

Фразовая речь: 

Употребляет простое предложение, сложносочиненные (союзы и а) и 

сложноподчиненные (союз потому что). 

Распространяет предложения второстепенными, однородными членами. 

Связная речь 

 

 

 

 

 

Вступает в диалог и поддерживать его, объясняет правила игры; 

выражает 

свое мнение, отношение к чему-либо. 

Связно, последовательно, выразительно пересказывает небольшие 

сказки. Рассказывает по образцу, алгоритму: о предмете, по сюжетной 

картине, о событиях из личного опыта. 

 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с различными недостатками в 

физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры 

основной образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально- типологические особенности развития ребенка.  

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах освоения Образовательной 

программы, представлены по направлениям развития (образовательным областям) для каждой 

возрастной категории детей дошкольного возраста, посещающих учреждение. 

   Целевые ориентиры в логопедической работе  
Ребенок:  
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- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

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

окружающего мира;  

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

многозначные;  

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 - умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого);  

- правильно употребляет грамматические формы слова;  

- продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 

 - умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов;  

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; - умеет 

составлять творческие рассказы;  

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам;  

- владеет простыми формами фонематического анализа; - способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план);  

- осуществляет операции фонематического синтеза; владеет понятиями «слово» и «слог», 

«предложение»;  

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных);  

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

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

правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста) 

 Целевые ориентиры в образовательной области «Речевое развитие»  
Ребенок:  

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

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;  

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;  

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей;  

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

синонимические отношения; 

 - объясняет значения знакомых многозначных слов; пересказывает литературные 

произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей;  

 - пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационнообразные (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»;  



13 

- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

  Целевые ориентиры в образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»  
Ребенок:  

- владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

взаимодействует с детьми;  

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

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, 

помогает друзьям и т.п.); - отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми;  

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т.п.;  

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

близкие знакомой игре;  

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

    Целевые ориентиры в образовательной области «Познавательное развитие»  
Ребенок:  

- обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;  

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию);  

- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа;  

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

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных жизни, кубиков и пазлов;  

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями 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, 10 знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей;  

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

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

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

- решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

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

использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 

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

использованием частицы не;  

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

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

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

 Целевые ориентиры в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

Ребенок:  

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

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

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

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

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой  и т.п.);  

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

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

народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка);  

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

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

получившегося продукта деятельности;  

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

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

интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным 

инструментам;  

- имеет элементарные представления о видах искусства; воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор;  

- сопереживает персонажам художественных произведений.  

Целевые ориентиры в образовательной области «Физическое развитие» 
 Ребенок:  

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

выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;  

 - выполняет разные виды бега;  

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

 - осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;  

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

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.   



15 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.Основные направления коррекционно-развивающей работы в группе  

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

(с общим недоразвитием речи) 

 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в 

Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

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 задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают 

задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную ее направленность, а 

также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, мы включаем задачи речевого 

развития не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

 

2.1.1.Образовательная область «Речевое развитие» 

Согласно ФГОС ДО: Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. (ФГОС ДО) 

Задачи образовательной деятельности в старшей группе 

Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 
Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному 

желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия 

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной   жизни, 

взаимоотношениях и характерах людей. 

Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 

Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

Развивать первоначальные представления об особенностях литературы. 

Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

 Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование 

невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, 

использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать 

собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или 

распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать 

литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и 

содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и 

воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, 

объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные 

рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в 

соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и 
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места действия), завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент 

наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать типичные 

особенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно использовать в речи: 

несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только 

множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», 

существительные множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, 

пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками 

(подснежник, подосиновик). 

Развитие речевого творчества: проявление интереса к самостоятельному сочинению, 

созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и 

окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; 

внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и 

доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при отгадывании 

загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых 

действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, 

внутренние переживания ; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный, ит.д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато- голубоватый и 

т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия 

обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов 

(погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.); 

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным 

признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, 

транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; 

использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Освоение чистого произношения сложных звуков( Л, Р); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; 

использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пере- сказе 

литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение тем- па, ритма 

речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Освоение представления о существовании разных языков; 
Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный звук, 

звуковой анализ слова; 

Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ 

простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и 

согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового 

состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и 

последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: 

раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических 

текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с 

нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных 

произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания (напри- мер, 

фрагментам детских энциклопедий). 

Задачи образовательной деятельности в подготовительной группе 
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Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками. 

Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, 

возраста собеседника, цели взаимодействия. 

Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 

Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей. 

Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.  

Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, пи- 

сать печатные буквы. 

Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную 

речь. 

Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

  Освоение умений: 

- коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий 

(организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, регулировать 

активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении); 

использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с людьми: 

 в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть», «Как я по вам соскучился», «Как 

хорошо, что мы встретились»), в ситуациях прощания (С нетерпением жду нашей следующей 

встречи», «Как жаль расставаться с тобой», «До новых и радостных встреч», «Надеюсь на 

новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»; 

- использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со 

взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; 

почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах и 

здороваться и прощаться через порог или другое препятствие; 

- представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым: 

девочку или мальчика, мужчину или женщину; 

- познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать 

комплименты другим и принимать их; 

- следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах (болезнь, 

неприятности в семье); 

- использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Освоение умений: 

- пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного 

героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц; 

- понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их при 

пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах сверстников; 

- в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам используя 

средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 

олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать 

разнообразные средства выразительности; 

- составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, 

по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования; 

- составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, описание и 

рассуждение; 

- различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение; 

- соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра сказки, 

рассказа, загадки, стихотворения; 

- самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

объяснительную речь, речь-доказательство, речевое планирование. 
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- образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, 

посудомоечная машина); 

- самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания. 

Развитие речевого творчества. Освоение умений: самостоятельно сочинять разнообразные 

виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, 

сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с 

использованием приемов ТРИЗа; 

- в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, индивидуальные 

интересы и способности; 

- внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, 

замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно и конструктивно исправлять их; 

Обогащение активного словаря: 

Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию 

классификации - деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков: 

посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; 

транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.; 

находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: 

полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности при 

сочинении загадок, сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся нарушений 
в звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): 

интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, 

характеристика звуков (гласный-согласный, согласный твердый-мягкий), составление схемы 

звукового состава слова, выделение ударного гласного звука в слове; 

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения 

графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения 

простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Представления о некоторых 

особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, 

небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного содержания. 

Речевая работа должна быть на первом плане во всех областях. 
Воспитатель проводит ООД по образовательной области «Речевое развитие» по 

общепринятой методике. Однако особенное внимание он должен уделять словарной работе. 

На всех занятиях, будь то беседа, заучивание стихотворения, текстов, в  работе  над 

пересказом и при составлении рассказов, следует уточнять и обогащать словарный запас 

детей. Иногда ООД может быть целиком посвящена словарному материалу, который затем 

обязательно включается во фразу, для употребления словарного материала во фазе 

воспитатель проводит различные дидактические игры, на первых порах очень простые. 

Воспитатель проводит беседы о предметах. Сначала уточняются внешние признаки предмета, 

затем в беседе расширяется круг представлений об этом предмете. Необходимо чётко 

продумывать вопросы, чтобы целенаправленно активизировать речь детей: например, 

уточнить размеры животного, цвет его шерсти, описать его внешние особенности - острые 

зубы, пушистый хвост; объяснить способы добывания им пищи, рассказать, кого это животное 

боится и кому угрожает; описать его повадки, взаимоотношения с другими животными, с 

человеком и т.д. 

Такие занятия проводятся по темам: "Домашние животные", "Дикие животные", "Домашние 

птицы", "Зимующие птицы", "Перелётные птицы". 
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Обогащению словарного запаса, развитию логического мышления, внимания, памяти 

способствует отгадывание и заучивание загадок, чтение сказок, рассказов с последующим 

обсуждением. 

Исходя из речевых  возможностей  детей, от  них  можно требовать  сначала кратких  ответов, 

затем  более  полных. В подготовительной  группе  дети  могут   по плану рассказывать о 

животных, птицах, насекомых и т.д. Хорошо проведенная словарная работа создаёт прочный 

фундамент для развития связной речи. 

При чтении детям художественной литературы необходимо уточнять значение многих слов, 

даже если предположить, что какое-то слово будет непонятно  лишь одному ребенку. При 

уточнении значения слова можно подобрать к нему синоним или придумать с ним 

предложение;  можно  привлечь  к  объяснению  слова  детей. Особенно часто нужны 

разъяснения при работе над стихотворными текстами, так как свойственные поэтическому 

языку метафоры, сравнения и другие особенности часто вызывают  у  детей  затруднения в  

понимании  смысла   стихотворной  строки, а иногда - и всего стихотворения. 

При  заучивании  стихотворений  следует   приучать  детей  сначала  выслушать  1-2 строки, а  

затем  целиком  повторять. Нужно  следить, чтобы  дети  не  договаривали  за воспитателем 

обрывки слов, не слушая и не вникая в  смысл  всей  стихотворной строки. При совместном 

произнесении воспитатель должен сначала дать детям прослушать отрывок, а затем повторить  

вместе  с  детьми. Развивая  у  детей  умение слушать, а затем повторять, воспитатель 

способствует развитию у детей слухового внимания. 

Для использования во фразе и закрепления словарных тем воспитатель создаёт игровые 

ситуации, например, проводит сюжетно-ролевые игры "Магазин", "Ателье", "Приготовление 

борща", "День рождения куклы", "Приём  гостей", "Мы  на  огороде" и т.п. Так закрепляются 

словарные темы "Одежда", "Обувь", "Головные уборы", "Посуда", "Овощи", "Фрукты", 

"Ткани", "Продукты" и др. 

С первого периода обучения начинается работа по развитию понимания грамматических форм 

языка: предлогов, падежей, лица и т.д. Для этого полезно использовать упражнения  по  

выполнению  инструкций  типа:  "Посади  двух  зайчиков  под стул, а флажок  положи  на  

стол, потом  возьми  из-под  стула одного зайчика  и  положи  в ящик." Сначала дети 

выполняют инструкции молча, т.е. проверяется и воспитывается понимание грамматической 

стороны речи, внимание, память. Затем дети рассказывают, что и в какой последовательности 

они делали. 

Повседневное общение с детыми создаёт благоприятные возможности для упражнений в 

использовании вне занятий  в  речи несклоняемых  существительных: кофе, пальто, пианино, 

различных форм глаголов "хотеть", "махать" и других. Глагольный и наречный словарь можно  

значительно  пополнить  и  уточнить  во время  трудовой деятельности, подвижных игр. 

Нужно только видеть и  использовать  эти  широкие возможности развития  различных  сторон  

речи  во  всех  видах  деятельности детей. 

Занятия по развитию речи во 2 - 3 периодах обучения  дают возможность  работать над 

интонационной выразительностью речи при пересказах текстов, сказок,  чтении 

стихотворений, в диалогах, драматизациях. Большие возможности в этом отношении создают 

сюжетно-ролевые игры: "Магазин", "Почта", "Больница", "Парикмахерская", "На стройке" и 

другие, хорошо использовать инсценирование  потешек, прибауток, разучивание по ролям 

стихотворений, сказок 

Воспитатель учит детей давать  как  краткие, так  и  полные  ответы  на  вопросы.  В 

подготовительной группе при формировании навыков использования сложноподчинённых 

предложений дети на занятиях не должны отвечать только придаточными предложениями, то 

есть ответ не должен начинаться с союзов "потому что", "чтобы", пример: "Журавли 

устраивают свои  гнёзда подальше  от  жилья  человека, потому  что они боятся людей.", 

"Аисты вьют  гнёзда  поблизости  от  жилья  человека, потому  что они не боятся людей." 

В группе должны быть дидактические игры, материалы для развития мелкой моторики, для 

развития пространственных представлений, а также пособия для развития звукового и 

слогового анализа слова. 
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Воспитатель целенаправленно развивает связную речь детей. При составлении рассказов по 

сюжетным картинам воспитатели учат детей предварительно составлять план рассказа, 

отмечать отдельные детали, на которые дети могут не обращать внимания. Систематически 

развивая связную речь детей, воспитатель предлагает им свободные темы для рассказов: «Как 

я провел выходной день», «Поездка на дачу», «Наша экскурсия», «Мой день рождения», «К 

нам приехал цирк», и т.д. 

 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Согласно ФГОС ДО: Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира(ФГОС ДО). 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

- Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы по- знания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным 

признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

- Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии. 

- Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 

людям, предметам). 

- Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности. 

- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

- Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма. 

- Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства. 

- Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Содержание образовательной деятельности Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый), 

оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, лимонный, 

салатный, бирюзовый, сиреневый…), теплых и холодных оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления 

фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских 

геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка тем- но-синяя, 

значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. Проявление 

умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и отличия, группировать 

предметы по разным основаниям преимущественно на основе зритель- ной оценки; различать 

звуки музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, 

длительности, звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
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Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием осо- бенностей 

проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать по- ступки людей 

разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских 

имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о 

многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми: Понимание труда людей как 

основы создания богатства окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение 

некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условиях 

их нормального функционирования. 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира. 

Освоение представлений о своем городе (селе)- названия родного города (села), его 

особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). 

Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных 

учреждениях города (села) -магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Пони- 

мание особенностей правил поведения в общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном 

флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных государственных праздников 

России, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их внешнего вида, 

одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных на- родов. Развитие 

толерантности по отношению к людям разных национальностей. Пони- мание того, что все 

люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других странах 

есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни 

людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и 

дружить. 

Ребенок открывает мир природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. Умение 

видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, 

воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или 

неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, 

повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным 

группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по при- знакам 

сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком (пи- тается, 

дышит воздухом, двигается и т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает чувства и т.д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности 

(состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в определенной среде 

обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий  в неживой 

природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни 

людей. Понимание причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в 

пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления растений и животных 

к жизни в пустыне, на Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие 

изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, во- доем, луг, 

парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу растет 

много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые 

кустарники, травы и грибы и т.д.). 
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Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, познавательная, практическая 

ценности, природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их 

существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как …; столько же, сколько …), 

порядка (тяжелый, легче, еще легче…), включения (часть и целое). Понимать и находить, от 

какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является 

половиной, а другая четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и 

результата сравнения в пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация результата 

числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, 

присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших. 

 Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: со- 

хранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и временные 

зависимости. 

Задачи образовательной деятельности в подготовительной группе 

- Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- 

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

- Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, использовать 

вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, применять результаты по- знания в разных 

видах детской деятельности. 

- Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

- Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей 

- Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства, 

- Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки. 

- Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско- 

патриотические чувства. 

- Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей. 

- Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать 

начала гражданственности. 

- Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Содержание образовательной деятельности Развитие сенсорной культуры 

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

тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и 

оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), 

выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение классификации 

фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т.п.Понимание 

взаимосвязи(с помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими 

фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства и отличия. 
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Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, 

пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

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

людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных 

ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей -их поведения, знаний, действий, личных 

качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения -везде дети уважают старших, любят своих 

родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, фамилии, национальности, 

возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о своей семье: имя, 

отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятных событиях, традициях 

семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо 

учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира. 

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

особенностях, достопримечательностях Понимание назначения общественных учреждений, 

разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в 

городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране- ее государственных символах, президенте, столице 

и крупные городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фак- там из истории 

и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение 

стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявления 

желания участвовать в праздновании государственных праздников и социальных акциях 

страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и 

народов мира - элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; 

особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных 

занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, 

красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых национальных 

мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять 

толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, 

животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение особенностей их 

внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. 

Представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по 

выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, 

глина, земля, воздух, вода и т.п.) с использованием разных способов про- верки 

предположений, формулирование результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их 

классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.) 

подбор соответствующих способов помощи. 

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии 

признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого 

климата, в условиях пустыни, холодного климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как последовательная 

смена времен года). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признак живого. 
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Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных примерах. 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе 

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, 

чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и человека, о планете 

Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля - общий дом для всех растений, 

животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и 

выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и 

собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (Он бережет лес от 

пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о красоте 

природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих рассказов, 

сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при 

осуществлении различной деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, 

использовать знаки, схемы, условные обозначения как общепринятые, так и предложенные 

детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, использованию в 

разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности 

преобразования, изменения (в т.ч. причинно-следственные в рядах и столбцах); решение 

логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать 

последовательность действий в виде алгоритма. 
Большое внимание уделяется закреплению лексико-грамматических категорий на занятиях по 

математическому развитию. Такие занятия необходимы, так как дети с речевой патологией 

заметно отстают от своих нормально развивающихся сверстников. Часто не умеют считать в 

пределах пяти, не знают понятия «больше», «меньше», «поровну», не знают названия цветов, 

форм, геометрических фигур, слабо или совсем не ориентируются в пространстве и во времени. 

Планируя коррекционную работу в своей группе, воспитатели придерживаться следующих правил: 

1. Программное содержание по математике увязывается с речевой темой; 
2. Параллельно с развитием математических представлений существенное внимание на этих 

занятиях уделяется речевому развитию: лексике, фонетике, грамматике (согласование в роде, 

числе, падеже); 

3. Подбор речевого материала осуществляется с учетом произносительных возможностей 

ребёнка. 

Словарь, который усваивают дети на занятиях по математике, складывается из отдельных слов и 

словосочетаний, представленных существительными и глаголами, числительными и 

прилагательными, наречиями и предлогами, частицами. Его специфическая особенность: 

значительное преобладание таких частей речи, которые в обычном речевом общении дети 

используют редко и не всегда точно. 

Главная цель словарной работы с детьми - уточнение точного смысла (значения) слов, 

математических представлений, полученных в процессе практической деятельности. 

Чтобы правильно осуществлять работу в этом направлении, воспитателям необходимо знать какие 
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речевые нарушения есть у детей их группы, их индивидуальные особенности. 

На занятиях по математическому развитию дети должны не только распознавать вели- чину 

предметов, но и правильно отражать свои представления (шире - уже, выше - ниже, толще - 

тоньше), находить более сложные ориентировки в величине предметов (высокий, ниже, самый 

низкий), осваивать существительные, обозначающие предметы и геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник), пространственные отношения, временные обозначения ( утро, день, вечер, 

ночь, вчера, сегодня, завтра, быстро, медленно), названия дней недели, месяцев. Тогда дети 

научатся постепенно отражать количественные, пространственные и временные представления, 

глубже осознавать их, обобщать. 

Основные задачи, которые ставятся перед педагогами: 

Пособия, игрушки, лексический материал должен отбираться воспитателями (совместно с 

учителем-логопедом) с учетом лексической темы, результатов коррекции дефектов каждого 

ребёнка; 

Воспитатель должен давать образцы грамматически правильных отчётливых ответов; Вопросы к 

детям должны быть тщательно продуманы и чётко сформулированы и исключать ответы детей на 

дефектном речевом материале; 

Воспитатель должен внимательно следить за фонетической и грамматической правильностью речи 

детей; 

· Для закрепления правильного употребления падежных форм существительных с 

количественными числительными необходимо именовать каждое число при: 

- пересчёте предметов (один конь, два коня... ); 

- изучении состава числа; 

- ознакомлении со смежными числами; 

- при простейших счётных операциях; 

- необходимо чёткое проговаривание падежных окончаний числительных и существительных. 

Формирование представления о цвете и форме - длительный процесс и начинать его нужно, исходя 

из сенсорного и речевого развития ребёнка. 

Главная задача воспитателя - формирование умения словесно обозначать цвет и форму предмета, 

формирование умения группировать предметы по какому-либо признаку, параллельно с 

выполнением этих заданий дети учатся изменению прилагательных в роде, числе и падеже; 

согласованию прилагательных с числительными и существительными (красный шарик, два 

желтых круга), детям предлагаются задания на классификацию предметов по цвету, по форме, 

на исключение лишнего, на сравнение двух предметов. 

Успешно закрепление лексико-грамматических категорий происходит в процессе составления 

и решения задач. Для составления задач можно использовать следующие задания: составление 

задач по моделям, по последовательным и ситуационным картинкам - в результате не только 

фиксируется, умеет ли ребёнок составить задачу с использованием наглядного материала, 

выполнять арифметические действия в соответствии с условием задачи, находить ответ, 

называть его, комментируя действия, происходящие на картинке, но и закрепляются в речи 

детей глаголы с противоположным значением: было - стало, прилетела - улетела. В результате 

ребёнок учится понимать смысл слов, обозначающих противоположные действия. В процессе 

решения задач нельзя давать однословные ответы, так как при этом исключается фразовая 

речь, согласование числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Поощрение аргументированных, полных ответов на занятиях по математике способствует не 

только закреплению математических навыков, но и развитию связной, грамматически 

правильной речи, автоматизации звуков, введение их в самостоятельную речь ребенка. 

 

2.1.3.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам худо- 
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жественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изо- 

бразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.) (ФГОС ДО). 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности в старшей группе: 

‒ Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

‒ Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих 

работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

‒ Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, и 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства. 

‒ Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно 

воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных 

образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художествен- но-эстетические 

способности. 

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное. 

Умения различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов 

искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства. 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы 

быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, 

нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, 

символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; 

воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно- оформительского 

искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. На- значение 

иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художника- иллюстратора, 

технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, портрет, жанровая 

живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами 

выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). 

Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его обработки, 

фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые 

инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. 

Особенности архитектуры (соотношение пользы-красоты-прочности). Материалы, 

используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, 

обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, 

устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять 

настроение произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства 

выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, 

живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. 
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Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице ценностей и произведений 

искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и 

стремление соблюдать правила поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества Задачи образовательной 

деятельности: 

‒ Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 

оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих 

работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 

‒ Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативности, 

проявлении индивидуальности, творчества. 

‒ Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета. Создавать выразительный образ и передавать своё 

отношение. 

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы в 

художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и 

оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; 

экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умения 

рисования контура предмета простым карандашом. 

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание изображений по 

представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, устанавливать 

пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), 

красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки 

(развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных от- ношений. В 

изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при 

изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых 

объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки необычности в сюжетном 

изображении: передавать отношения между объектами, используя все средства 

выразительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и 

дальнем планах, рисовать линию горизонт; в декоративном изображении: создавать на- 

рядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя 

ритм, симметрию в композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, 

предметные изображения и геометрические основы. 

Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов 

(сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелиевые 

ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или 

разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой 
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кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с 

акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой 

пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования 

кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества и свойств, 

ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство  с техниками 

симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на 

фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность 

работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; 

использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, 

сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их 

пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения 

архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного на- значения, 

мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные композиции. 

Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. 

Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования 

постройки. Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных 

игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; читать 

схемы сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бросового 

материала: умения выделять выразительность при- родных объектов, выбирать их для 

создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, 

использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, 

помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение несложных 

способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Использование 

разных материалов для создания интересных композиций; умения планировать процесс 

создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, 

заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых 

игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных игр, 

в «подарок» значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к 

совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого. 

Художественная литература Задачи образовательной деятельности 

- Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за 

счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки). 

- Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

- Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его со- 

держания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

- Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 
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(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

- Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно- речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к 

тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть 

стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и 

сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, 

самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному 

общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведений. 

Проявление избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, 

тематики, стремление объяснить свой выбор. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального под- текста, 

устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его 

разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, 

мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, 

чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного 

отношения к использованию некоторых средств языковой выразительности (многозначность 

слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора); 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов передачи 

результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно- речевой 

(пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, 

конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания 

создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, 

состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых 

особенностей произведения, использование в собственных сочинениях приемов, 

соответствующих особенностям жанра (например, при сочинении сказок, - традиционные 

зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и 

пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя 

в театрализованной игре. 

Музыка Задачи образовательной деятельности 

- Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки; 
- Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

- Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

- Развивать певческие умения; 

- Стимулировать освоение умений игрового музицирования; 

- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок; 

- Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, 

В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки, П.И. 

Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве 

композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных 

инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных при- знаков балета и 

оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности в подготовительной группе: 
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- Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию разно- образных 

эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих работ. 

- Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему 

миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

- Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно- 

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и начальному 

обобщению представлений об искусстве. 

- Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, 

выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной 

деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать 

проявления красоты, задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, 

рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные 

объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, 

разных видов архитектурных объектов: представления о специфике видов искусства 

(скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и 

строительных материалах и инструментах: 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России 

и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением 

предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, 

культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и 

желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно- оформительского искусства; 

виды. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления 

выставок. Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-

иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники- анималисты, 

иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности.  

Авторская манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда 

скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России и 

мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. 

Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. 

Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта 

с окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные 

сооружения России и мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета 

народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений художественного 

восприятия: внимательно рассматривает произведение, выделять сходство и различие при 

сравнении разных по тематике, используемым средствам выразительности. Понимание идеи 

произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; 

выделение настроения произведения, отношения автора к изображен- ному; эстетическая 

оценка, высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-

творец, целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более 

выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпторов. 
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Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам 

родного края; развитие и поддержку детского интереса к «истории» народных промыслов и 

искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка 

стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление 

предпочтений и интересов в форме коллекционирование, увлечения ручным трудом, 

продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях 

искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценность 

музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления 

в деятельности, проявлять уважительное отношение к художествен- ному наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества Задачи образовательной 

деятельности: 

- Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

- Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения. 

- Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального 

почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок, передавать своё отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания вы- разительных 

средств; умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать наиболее 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной 

инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать деятельность, доводить 

работу до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, 

«дорабатывать» изображение. Самостоятельное использование способов экономичного 

применения материалов и проявление бережного отношения к материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: 

цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи настроения, 

отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, 

контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; 

подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении 

разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного 

мира: передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры - типичные и 

характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении 

сказочных образов - признаки сказочности; в сюжетном изображении: изображать линию 

горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах, 

передавать; в декоративном изображении: создавать нарядные стилизированные образы; 

украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, 

предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображениям разными 

способами построения композиции; использовать некоторых способов стилизации образов 

реальных предметов. 

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. 
Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать на- бросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их 
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сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение 

освоенных изобразительных живописных и графических техник. 

В аппликации: самостоятельного использование разнообразных материалов. Применение 

техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных 

способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения 

последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разно- образные 

формы, преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным и 

пластическим способом; использование разнообразных пластических материалов и 

дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное использование 

инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, по- стройки, 

сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания 

прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, 

природного и бросовых материалов: создание интересных игрушек, предметов по замыслу и 

по схеме сложения; самостоятельное применение разных способов и приемов создания, 

способов крепления деталей, различных инструментов; создание интересных образов в 

технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно- пространственного 

оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов. 

Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки по 

шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление 

игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации  из ткани, 

умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, на- ряду с 

успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного 

результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к 

совершенствованию умений, качественному результату, желания прислушиваться к оценке и 

мнению взрослого. 

Художественная литература Задачи образовательной деятельности 

- Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 

- Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме. 

- Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно 

анализировать содержание и форму произведения (особенности композиционного строения, 

средства языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

- Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических 

признаках. 

- Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление устойчивого стремления к 

постоянному общению с книгой, избирательности по отношению к произведениям оп- 

ределенного вида, жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу литературных 

произведений со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные связи в 
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тексте, понимать авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку 

действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к 

содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, 

художественной форме; эстетической чувствительности к красоте литературной речи, 

образности художественного языка. Понимание значения некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста. 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в 

разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь прочитанных 

литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. Выразительное 

чтение поэтических произведений разного характера. Проявление творчетва в придумывании 

своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с 

фольклорным и литературным текстом. Понимание необходимости сохранения 

стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и 

придумывания. 

Музыка Задачи образовательной деятельности 

- Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке; 

- Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

- Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности. 

- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

- Развивать умения чистоты интонирования в пении; 

- Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования; 

- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок; 

- Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, о элементарных 

музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных 

признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер 

музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом 

других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 
Продуктивные виды детской деятельности способствуют устранению речевых дефектов, 

развитию речи, что особенно важно в воспитании и обучении дошкольников с ОНР. 

Изобразительная деятельность – работа с бумагой, ножницами, глиной, красками, карандаша- ми, 

фломастерами и другими материалами – это очень важные сенсорно-двигательные упражнения. 

Распределение материала по изобразительной деятельности для детей, имеющих речевые 

нарушения, необходимо проводить в строгом соответствии с темами логопедических занятий.  

Планирование  занятий  по рисованию, лепке, аппликации проводится  в соответствии с 

тематическим планом логопеда. 

Музыкальный руководитель на занятиях проводит работу по развитию фонематического слуха, 

развитию артикуляционной моторики и мелкой моторики рук, активизации внимания, воспитанию 

музыкального ритма, ориентировки в пространстве, что благоприятно влияет на формирование 

неречевых функций у детей с речевой патологией. На занятиях активно используются музыкально-

дидактические игры, упражнения на различение музыкальных звуков по высоте, на подстройку 
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голосов к определенному музыкальному звуку, распевку на автоматизацию тех звуков, которые 

дети изучают на логопедических занятиях с учетом этапа работы. Музыкальный руководитель на 

занятиях осуществляет контроль за речью детей. 

Содержание речевого материала используемого на музыкальных занятиях, сценарии праздников и 

развлечений обсуждается с учителем – логопедом. 

 

2.1.4.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 
ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование ос- нов безопасного 
поведения в быту, социуме, природе (ФГОС ДО). 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 
Задачи образовательной деятельности в старшей группе: 

- Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам. 

- Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать на- строение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении 

- Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

- Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание роста 

своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их 

выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, 

удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, 

освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрос- лого, пожилого человека. 

Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, 

давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями 

совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и 

материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего 

результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали 

дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь мы украсим ими нашу группу».). 

Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа 

парами, подгруппами, фронтально- вместе со всеми. Оценка результатов совместных 

действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство детей с 

правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в 

использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на 

«ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить 

за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В 

разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не пере- бивать говорящего и не 

прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить 

поступки с позиции правил культуры поведения и общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены 
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семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как 

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 

электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание 

некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в 

случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила 

отношения к пожилым людям в семье. 

Развиваем ценностное отношение к труду. Задачи образовательной деятельности 

- Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим 

своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни; 

- Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей 

старших дошкольников, 

- Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах 

детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений. 

Содержание образовательной деятельности. 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, 

содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, 

результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют 

задуманное; шоферы подвозят строительный материал; рекламные агенты и менеджеры 

осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной техники и мате-риалов в 

трудовой деятельности взрослых, 

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать 

игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). 

Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью 

взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки). 

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, 

полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства – по уголку природы, помощи 

педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы 

по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного 

выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к 

другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из 

бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов конструирования из 

«бросового» материала, изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать 

растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и 

уборке квартиры). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Задачи 

образовательной деятельности 

- Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на 

основе правил безопасного поведения. 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в бы- ту, на 
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улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и здоровья (пожар, 

мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с 

бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, 

обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей 

части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. 

Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и 

разрешении родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия 

родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности в подготовительной группе 

- Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

- Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы эти- кета, 

правила поведения в общественных местах. 

- Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия с взрослыми. 

- Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам и пр. 

- Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником. 

- Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, 

удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве 

эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, 

пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных 

переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления 

эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной 

деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представления о 

нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, 

справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного достоинства). 

Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. 

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. 
Развитие у детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, желания 

лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя 

организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь 

договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, 

материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и 

взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый дворец». Умение использовать 

разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов 

(считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность помогать 

тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять 

справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 

регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, 

проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, 

проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они 

показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к 

школе. 
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Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и 

малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы 

разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. 

Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к 

пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в 

семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение 

выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным 

годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, 

школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к 

познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей роли школы в жизни 

людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди 

разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

- Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов 

труда и профессий 

- Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество и 

пр.) в современном мире; 

- Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

- Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарно- го 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

- Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир Знания о многообразии профессий в современном мире, 

о содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой трудового 

процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор 

трудовых действий, результат. 

Представления о личностных качествах представителей разных профессий. (пожарные, 

военные,– люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от которых 

часто зависит жизнь людей). 

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями 

формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний и возможностей 

семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, 

игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, 

продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (Привычное самостоятельное и аккуратное 

выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; 

участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке 

квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых 

поручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения 

обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение 
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способов распределения коллективной работы, планирования деятельности, распределения 

обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение 

обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой 

(пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого 

самостоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, 

оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение по- рядка на рабочем 

месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Задачи 

образовательной деятельности 

- Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, при- роде, на 

улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасно- го обращения 

с электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, 

ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, 

номера телефона вызова экстренной помощи (скорая мед.помощь, пожар, полиция). 

Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, 

подвижных игр, спортивных развлечений. 

Воспитатель проводит ООД по образовательной области «Социально- коммуникативное 

развитие» также по общепринятой методике. Однако особенное внимание он должен уделять 

словарной работе. На всех занятиях, будь то беседа, заучивание стихотворения, текстов, в 

работе над пересказом и при составлении рассказов, в совместной трудовой деятельности 

следует уточнять и обогащать словарный запас  детей. Иногда НОД может быть целиком 

посвящена словарному материалу, который затем обязательно включается во фразу, для 

употребления словарного материала во фазе воспитатель проводит различные дидактические 

игры, на первых порах очень простые. 

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

и др.). 

Задачи образовательной деятельности в старшей группе 

- Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений); 

- Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей 

- Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях; 

- Развивать творчества в двигательной деятельности; 
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- Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

- Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу. 

- Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения, 

- Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

- Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания 

Содержание образовательной деятельности Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 

колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 

звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в 

движении на углах. Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, шести- частные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одновременными последовательным 

выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение 

возможных направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. 

Способы выполнение общеразвивающих упражнений с различными предметами, 

тренажерами.. Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости 

хорошего результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных 

элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и энергичного 

отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, группировки и приземления, в метании- 

замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия 

при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием 

колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по 

пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), 

челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно 

— ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. 

Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: 

пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 

15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с 

разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в 

указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через 

короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» 

(разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных 

исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками 

не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд 

на месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, 

сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль 

(5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, 

прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. 

Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с 

помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и 

перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—

50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 

координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по 

веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, 

прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление 

двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора 
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ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры Городки. Бросание 

биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол. 

Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. Забрасывание 

мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным правилам. Бадминтон. 

Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем. Футбол. Отбивание 

мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча между и вокруг 

предметов. Отбивание мяча о стенку. Пере- дача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по 

упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, 

скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, 

катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения 

здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, 

прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья 

привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за 

больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, 

слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье 

сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках 

недомогания. 

Задачи образовательной деятельности в подготовительной группе 

- Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, 

выполнять элементарное планирование двигательной деятельности 

- Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях; 

- Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами; 

- Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений; 

- Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в 

этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений. 

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

- Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту 

- Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

- Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

Содержание образовательной деятельности Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное 

построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками. Общеразвивающие 

упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправленными, 

поочередные движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. 

Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из 

разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями с 

различными предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные 

движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, 

прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — 

группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энергичный 

толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при 
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подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и 

способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, 

приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. 

Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; 

приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую 

ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием 

предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты.. Ходьба по узкой 

стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко 

приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. 

Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, 

гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на 

большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать 

фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через 

препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, 

из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на животе, сидя 

спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с 

преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом 

шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в 

чередовании с ходьбой. Пробегать в сред- нем темпе по пересеченной местности до 300 м. 

Выполнять челночный бег (5х10 м). Про- бегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. 

Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко 

приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на 

месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 

раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с 

зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 

кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. 

Подпрыгивние на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага 

на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в 

длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через 

короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без 

них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под 

вращающейся скакал- кой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся 

скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. 

Прыжки через большой обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать, передавать, 

подбрасывать мячей разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель 

(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) разными способами. Точное поражение 

цели. Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на 

спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное 

лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три 

приема».Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. 

Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки с 

полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои 

действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. 

Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный 

теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в 

сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от 

стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к школе 

группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие 

преодолеть излишнюю медлительность не- которых детей: игры со сменой темпа движений, 

максимально быстрыми движениями, на 



42 

развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. 

Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палка- ми, 

подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках. Сохранять 

равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание на 

самокате. Отталкивание одной ногой. Плавание. скольжение в воде на груди и на спи- не, 

погружение в воду. Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь 

тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и 

присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы 

сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий 

спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм 

здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим 

здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Не- которые способы 

оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье 

и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, 

свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

На занятиях по физическому воспитанию педагог использует разнообразные упражнения и 

игры, направленные на развитие ритмизации движений, умение управлять со- бой, на снятие 

общей скованности, напряжения. Дети с нарушением речи соматически ослаблены, физически 

невыносливы, быстро утомляются. Отрицательно сказывается на здоровье долгое пребывание 

детей в сидячем положении. Поэтому необходимо уделять серьезное внимание физической 

культуре. Инструктор по физвоспитанию проводит на занятиях упражнения по развитию 

правильного физиологического и речевого дыхания. Для снятия мышечного тонуса 

артикуляционного аппарата проводит самомассаж. 

Педагог организует и проводит упражнения на координацию речи с движением с помощью 

подвижных игр разной сложности, осуществляет контроль за речью детей. На 

индивидуальных занятиях развивает моторные навыки с использованием пальчиковой 

гимнастики по лексической теме, повышает активность, развивает подражательность, 

формирует игровые навыки, совершенствует просодические компоненты речи. 

Таким образом, взаимосвязь динамики речевого развития и познавательных процессов дает 

основание полагать, что взаимодействие всех участников образовательного процесса приводит 

к положительным результатам; данное взаимодействие эффективно за счет координирующей 

роли учителя-логопеда, разработанной системы мониторинга не только речевого, но и 

познавательного развития детей-логопатов. 

Все это позволяет детям намного легче адаптироваться в следующем этапе образования - 

начальной школе. 

 

2.2.Содержание коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 5 до 7 лет 

 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе для детей с нарушениями речи 

(ОНР) зависит от преемственности в работе логопеда и воспитателей 
Интеграция образовательных областей в логопедической работе. 

Образовательная область  Вид деятельности в ходе логопедической коррекции 

Социально- коммуникативное 

развитие. 
– игровые ситуации;  

– мини инсценировки;  

– разыгрывание пантомимических этюдов;  

– беседа по прочитанному тексту (по сюжетной картинке, серии 
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картин), установление причинно-следственных связей, выявление 

морально-нравственных ценностей, формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе; 

 – развитие способности к монологической и диалогической речи; – 

развитие слухового внимания и самоконтроля за автоматизацией 

поставленных звуков в собственной речи;  

– выполнение поручений взрослого 

Познавательное развитие – Игровые упражнения, нацеленные на развитие высших психических 

функций;  

 – беседа по прочитанному тексту (по сюжетной картинке, серии 

картин),   

– составление описательных рассказов;  

– развитие способности к монологической и диалогической речи; – 

дидактические игры на развитие слухового и зрительного восприятия;  

– упражнения на группировку и классификацию предметов, по 

заданному признаку;  

– упражнения на ориентацию в пространстве, схеме собственного тела 

и на плоскости листа 

Речевое развитие – Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, простой фразе, стихотворных текстах, рассказах, в 

свободном речевом общении;  

– развитие интереса к художественной литературе, через слушанье 

художественных произведений, формирование эмоционального 

отношения к прочитанному, к поступкам героев; стимулирование к 

высказыванию своего отношения к прочитанному;  

– учить выразительно читать стихи, скороговорки, участвовать в 

инсценировках, режиссёрских играх. 

Художественно- эстетическое 

развитие 
–Развивать умение слышать и воспроизводить невербальный и 

вербальный ритмический рисунок;  

– дидактические игры и упражнения; 

 – заучивание стихотворных строк, пословиц, поговорок, загадок; – 

составление описательных рассказов, пересказов;  

– рассказывание по ролям;  

– стимулирование к творческому рассказыванию;  

– развитие графоморфных навыков. 

Физическое развитие Артикуляционная гимнастика;  

– пальчиковая гимнастика;  

– упражнения, стимулирующие условные зрительно-двигательные 

связи, способствующие выделению ведущей руки;  

– дыхательная гимнастика;  

– физкультминутки с речитативом; 

 – упражнения на развитие мелкой моторики;  

– упражнения на развитие координации движения;  

– беседы, формирующие мотивацию к здоровому образу жизни 

  

 

Работая в тесном контакте с учителем –логопедом, воспитатели групп компенсирующей 

направленности обеспечивают практическое знакомство с предметами и явлениями по заданной 

логопедом теме. Усвоение и закрепление лексико-грамматических категорий по теме 

осуществляется практически в течение всего дня (во время режимных моментов, лепки, 

аппликации и т. д.) 

Взаимодействие  воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно- 

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение занятий и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 
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моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах 

воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, 

примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 

работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный 

отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

- логопедические пятиминутки; 

- подвижные игры, упражнения и пальчиковая гимнастика; 

- индивидуальная работа; 

- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного мате- 

риала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируются 2-3 

пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой 

лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития об- щей и тонкой 

моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в 

качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр 

на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 

наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Подробно изложенные еженедельные задания по каждой из возрастных групп при- ведены в 

книге авторов О.В. Жоховой, Е.С. Лебедевой «Домашние задания для детей старшей и 

подготовительной к школе логопедических групп ДОУ»-М., Творческий Центр. 2010. 

Описание подвижных игр и пальчиковой гимнастики на каждую неделю работы для каждой 

возрастной группы приведены в пособиях Е.Н.Рыжанковой «Занимательные игры и 

упражнения с пальчиковой азбукой» -М.: Творческий Центр.2010.,О.В.Бачиной, 

Н.Ф.Коробовой «Пальчиковая гимнасти5ка с предметами» - М., Аркти, 2008. 

Примерные перечень художественной литературы и иллюстративного материала для каждой 

из возрастных групп приведены в пособии Т.Б. Уваровой «Наглядно - игровые средства в 

логопедической работе с дошкольниками»- М., Творческий Центр, 2009., Арбековой Н.Е. 

«Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР» -М., Гном, 2011. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. В течение недели каждый ребенок по одному разу 

позанимается с воспитателями индивидуально по автоматизации и дифференциации звуков. 

Логопед составляет примерный перечень художественной литературы и иллюстративного 

материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

Интегрированные занятия в системе работы 

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать 

перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для самостоятельной 

игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей 

дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированном коррекционно- развивающем 

занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. Интеграция 

образовательных областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. На 

интегрированных занятиях используются различные виды доступной дошкольникам 

деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, познавательная и 
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исследовательская, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и 

рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные 

игры и игры-драматизации и т. п. На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с 

другом и со взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению 

словарного запаса и в конечном итоге формированию коммуникативной функции речи и 

успешной социализации детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое 

воздействие на развитие детей в целом. 

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут проводиться как 

еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос частоты проведения таких 

занятий решается всеми специалистами, участвующими в них: учителем-логопедом, 

воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по 

физическому воспитанию. Проведение интегрированного занятия освобождает специалистов 

от проведения занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Например, в понедельник в 

сетке стоят музыкальное занятие, непосредственно организованная образовательная 

деятельность воспитателя с детьми и подгрупповые занятия логопеда. Именно эти 

специалисты и могут принимать участие в интегрированном занятии в этот день. 

Продолжительность интегрированного занятия в разных возрастных группах может 

варьироваться от 20 до 35 минут. 

Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, использование разнообразных 

приемов работы, в частности логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, 

высокий темп работы, обязательные релаксационная пауза и физкультурная паузы позволяют 

поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность детей даже в 

продолжительный отрезок времени. 

После интегрированного занятия организуется самостоятельная деятельность детей в игровом 

пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети отправляются на прогулку. 

Можно поменять порядок этих режимных моментов и сначала отправить детей на прогулку, а 

затем предоставить детям время для самостоятельной деятельности. 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, который 

разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий специалистов. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность 

участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со сверстниками и взрослыми. 

Предполагается свободное размещение детей во время занятия: сидя или лежа на ковре, сидя 

или стоя полукругом возле мольберта, наборного полотна и т. п., с тем что- бы детям было 

удобно рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть 

друг на друга или педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. На каждом 

этапе занятия местоположение детей обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети 

сидели на стульчиках возле мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, они 

выполняют движения под музыку на ковре в центре группового помещения, а затем 

выполняют задания воспитателя по развитию математических представлений, сидя за 

столиками или стоя у магнитной доски. Занятие строится таким образом, чтобы наиболее 

эмоциональные, сюрпризные, игровые моменты приходились на период нарастания у детей 

усталости. 

 

2.3.Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

В группе для детей с нарушениями речи (ОНР) учитель-логопед и другие специалисты 

пытаются привлечь родителей к коррекционно- развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей - как в речевом, так и общем 

развитии. Учитель-логопед разрабатывает домашние тетради «Занимаемся вместе» с 
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методическими рекомендациями для родителей. Эти тетради позволяют объединить усилия 

педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подсказывают 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 

позицию, 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 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, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе. К тому же богатый иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 

интересными и яркими. 

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими темами и 

требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей 

данного возраста. Для трехлетних малышей в каждое задание включены народные потешки, 

пестушки, колыбельные песенки, которые позволяют привить детям чувство родного языка, 

ощутить его мелодику. 

Дети проявляют стремление к интеллектуальному общению со взрослыми, задают много 

проблемных вопросов. Родители должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять 

без внимания их вопросы. Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало 

говорящих. 

Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать. 

Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его 

познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в собственных силах 

и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии. 

Для детей старшей группы родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые 

будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. 

Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна 

стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны 

стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, 

что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 

родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах 

на стендах и в папках «Специалисты советуют». 

Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи (ОНР), учитель-логопед предлагает информацию на стенде 

«Родителям о речи ребенка» в родительских уголков в групповой приемной. Материалы 

родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и 

дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания. 

Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность среди 

педагогов группы и родителей, подключая последних к коррекционно-развивающей 

деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком. 

Предусматривается подключение родителей к участию в интегрированных занятиях, 

присутствие родителей на индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное 

консультирование родителей специалистами. 

 

2.4.Организация педагогической диагностики и мониторинга 

 

Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для детей с нарушениями 
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речевого развития является проведение комплексного психолого- педагогического 

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. 

Значимая роль в процессе проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов отводится логопедическому обследованию.  

Принципы логопедического обследования  
Принцип всесторонности и комплексности предполагает, что обследование детей с 

нарушениями 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 развития 

речи в онтогенезе.   

Логопедическое обследование обязательно базируется на принципе системности, реализация 

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

Системный анализ речи ребѐнка является основой дифференцированного и индивидуального 

подхода в коррекционно-развивающем обучении.  

Еще одним важным принципом логопедического обследования является принцип 

количественно-качественного анализа полученных данных. Количественная оценка позволяет 

адекватно отразить состояние речи, получить сравнимые результаты, выявить общее и 

индивидуальное в развитии детей с нарушениями речи, объективно оценить результаты 

коррекционной работы в динамике.  

Установлена следующая периодичность проведения логопедической диагностики – два раза в 

год:  

сентябрь - выявление уровня развития детей и корректировки содержания образовательной 

работы;  

май – с целью сравнения полученного и желаемого результата.  

Проводят диагностику воспитатели, узкие специалисты: диагностику физического и 

музыкального развития детей проводят инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, диагностику уровня развития речи проводит учитель-логопед. Логопедическое 

обследование детей направлено на проверку:  

* состояния уровня звукового анализ и синтеза,  

* сформированности фонематического слуха,  

* уровня развития словарного запаса,  

* состояния слоговой структуры,  

* умения строить связные высказывания,  

* уровня сформированности грамматического строя речи,  

* состояния артикуляционного аппарата и уровня звукопроизношения 

Сбор анамнестических данных 

Отметить антенатальные, интранатальные и постнатальные повреждающие воздействия 

(генетические дефекты, резус-конфликты, действие микроорганизмов и вирусов, 

проникающей радиации, электромагнитных и других полей, острые и хронические и бытовые 

и производственные интоксикации, прием лекарственных препаратов, токсикозы беременных, 

сдавления, ушибы, употребление алкоголя и наркотиков; отсутствие или слабую 

выраженность родовых схваток, стимуляцию родовой деятельности, применение ручных 

родовспомогательных приемов, кесарево сечение, тугое обвитие пуповиной, большую или 

малую массу тела новорожденного, преждевременное рождение; нейроинфекции и травмы 

головного и спинного мозга, перенесенные в раннем возрасте заболевания). 
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При изучении постнатального развития отметить характер грудного вскармливания (как 

ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли подтекания молока по уголку губ, пота 

над верхней губой при сосании, засыпания во время кормления, частых и обильных 

срыгиваний), особенности сна и бодрствования (чрезмерное двигательное возбуждение, 

сильный приступообразный, так называемый мозговой крик, особенности раннего развития 

ребенка (когда стал удерживать голову, самостоятельно сидеть, стоять, ходить, узнавать 

близких, когда появились первые зубы, сколько зубов было к году). 

По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у каких 

специалистов стоит на учете, с каким диагнозом). 

При изучении характера речевого развития необходимо отметить время появления гуления, 

лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерывалось ли речевое развитие и по какой 

причине; использование жестов в качестве замены или дополнения речи; отношение 

окружающих к состоянию речи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы результаты. 

Проведение обследования 

Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, обязательно отметить особенности 

коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он вступает в контакт, избирательность 

контактов, негативизм, уровень адекватности и устойчивости эмоциональных реакций. 

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и различения 

контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских музыкальных 

инструментов. Логопед показывает ребенку, например, колокольчик, маракасы, бубен, 

дудочку, называет их и показывает, как можно издавать звуки с помощью этих музыкальных 

инструментов, предлагает ребенку самому поиграть на них. Затем логопед закрывает 

музыкальные инструменты маленькой ширмой и производит за ней звуки. Ребенок узнает и 

называет музыкальные инструменты. 

Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять направление звука. 

Логопед предлагает ребенку встать лицом к стене, внимательно послушать и показывать рукой 

или сказать, откуда раздается звон уже знакомого ему колокольчика. После этого логопед 

двигается по кабинету с колокольчиком в руках, а ребенок показывает или говорит, где звенит 

колокольчик. 

Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или прохлопывание ребенком 

разных ритмических рисунков вслед за логопедом. 

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и различения 

ребенком цветов. Пятилетний ребенок подбирает блюдца к чашкам или шарфики к шапкам 

красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, белого, розового и черного цветов. 

Для шестилетнего ребенка можно усложнить задание, добавив предметы фиолетового, 

коричневого и серого цветов. 

Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок геометрические формы 

Пятилетнему ребенку логопед предлагает выбрать круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб, 

еще и прямоугольник, а шестилетнему — многоугольник и цилиндр. 

Исследование восприятия пространственных представлений начинается с вы- явления 

навыков ориентировки в пространстве. По просьбе логопеда ребенок показывает, какие 

предметы находятся вверху, внизу, впереди и сзади по отношению к нему. Пятилетний 

ребенок должен также показать предметы, которые находятся слева и справа от него. Задача 

шестилетнего ребенка еще сложнее: он должен показать предметы слева внизу, справа внизу, 

слева вверху, справа вверху. 

Далее логопед проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме собственного тела. Ребенку 

предлагается последовательно показать правую руку, левую руку, правую ногу, левую ногу. 

Пятилетний ребенок должен так же показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. 

Шестилетнему ребенку предлагается показать правой рукой левый глаз и левой рукой — 

правое ухо. 

Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в процессе 

составления ребенком разрезных картинок. Ребенок складывает последовательно картинки из 

двух, трех, четырех частей (вертикальный и горизонтальный разрезы), обязательно 
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ориентируясь на картинку с целым изображением. Если ребенок не может сложить картинку 

из двух частей без помощи логопеда, то картинка из трех частей ему уже не предлагается и т.д. 

Пятилетнему ребенку можно предложить сложить картинки из 4—6 частей с разными видами 

разрезов. Опора на целое изображение обязательна. Задание так же усложняется постепенно 

по мере выполнения ребенком. 

Далее логопед предлагает ребенку сложить из палочек несколько фигур, ориентируясь на 

образец. Пятилетний ребенок складывает из четырех палочек «стульчик» и 

«кроватку», из пяти палочек — «лесенку».— «домик» и «елочку» из шести палочек, «лесенку» 

из семи палочек, а шестилетний — «елочку» и «дерево» из шести палочек, «лодочку» и 

«лесенку» — из семи палочек. 

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие аномалий в 

строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или двухсторонняя 

расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне челюстной дуги, 

отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, открытый передний, 

открытый боковой односторонний или двусторонний, перекрестный), твердого неба (высокое, 

готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная односторонняя или двусторонняя, 

несквозная полная или неполная, субмукозная), мягкого неба (отсутствие, укорочение, 

отсутствие маленького язычка), наличие послеоперационных щелей, носовые полипы, 

аденоиды, искривление носовой перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, 

длинный, «географический», гипертрофия корня языка), подъязычной связки (короткая, 

укороченная, наличие спайки с тканями подъязычной области). 

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает ребенку попрыгать на двух ногах 

без поддержки, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и похлопать рука- 

ми одновременно, бросить мяч от груди и поймать мяч. Причем, если восприятие речи 

ребенком затруднено, логопед показывает, что следует делать, и делает упражнения вместе с 

ребенком. Пятилетнему ребенку, кроме перечисленных упражнений, логопед предлагает 

бросить мяч из-за головы, перепрыгнуть через мягкую игрушку, попрыгать на левой ноге и на 

правой ноге. Шестилетнему ребенку предлагается еще ряд заданий: подбросить и поймать мяч, 

влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее. После этого педагог отмечает состояние 

общей моторики, объем выполняемых движений (полный или неполный), темп (нормальный, 

быстрый, медленный), активность (нормальная, заторможенность, расторможенность), 

проявление моторной неловкости. 

Исследование состояния ручной моторики ребенка проводится в процессе выполнения 

заданий на определение кинестетической основы движений (сложить в колечко по очереди 

большой палец с каждым пальцем на правой руке, потом на левой руке), кинетической основы 

движений (по очереди загнуть и разогнуть пальцы сначала на правой руке, потом на левой; 

изменять положение кистей, одну сжимать в кулак, пальцы другой выпрямлять), проверки 

навыков работы с карандашом (умение держать карандаш, рисовать горизонтальные и 

вертикальные линии, кружки), манипуляций с предметами (расстегивание и застегивание 

пуговиц, складывание мелких игрушек в ведерко и поочередное их вынимание, 

перекладывание мелких игрушек из одной руки в другую). Если ребенок с трудом понимает 

обращенную речь, логопед сначала предлагает образец выполнения заданий, а потом делает их 

вместе с ребенком. Исследуя кинестетическую основу движений пятилетнего ребенка, логопед 

предлагает ему одновременно вытянуть указательный и средний пальцы на правой руке, потом 

на левой руке, затем на обеих руках. Для проверки кинетической основы движений ребенку 

предлагают изобразить «игру на рояле» и выполнить пробу «кулак — ребро — ладонь» 

ведущей рукой. 

Продолжает исследование состояния ручной моторики проверка навыков работы с 

карандашом ((умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека). Ребенок 

выполняет задания по образцу вслед за логопедом. И наконец, логопед предлагает ребенку 

расстегнуть и застегнуть пуговицы на игрушке-застежке и зашнуровать шнурки на игрушке-

шнуровке. Исследуя кинестетическую основу движений рук шестилетнего ребенка, логопед 

предлагает ему вытянуть указательный палец и мизинец на правой руке, потом на левой руке, 
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затем на обеих руках; поместить указательный палец на средний и наоборот сначала на одной 

руке, потом на другой. Исследуя кинетическую основу движений, ребенку можно предложить 

выполнить упражнение «игра на рояле» обеими руками, а упражнение «ладонь-кулак-ребро» 

сначала правой, а потом левой рукой. Проверяя навыки работы с карандашом, логопед 

предлагает ребенку нарисовать по образцу прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии и 

человека. Для проверки навыков манипуляции с предметами ребенку предлагается показать, 

как он расстегивает и застегивает пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает шнурки, 

выполняет ножницами прямой и косой разрезы, вырезает круги из квадрата. 

После этого отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный), темп 

выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению движений. 

Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при выполнении пятилетним 

ребенком по подражанию логопеду следующих упражнений: закрыть правый глаз, левый глаз, 

поднять брови, нахмурить брови, наморщить брови, наморщить нос, надуть щеки. 

Пятилетнему ребенку также предлагается по подражанию логопеду закрыть правый глаз, 

левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть щеки, наморщить нос. 

Шестилетний ребенок по подражанию логопеду закрывает правый глаз, левый глаз, 

прищуривает глаза, нахмуривает брови, поднимает брови. Надувает правую щеку, левую 

щеку, втягивает правую щеку, левую щеку. После этого отмечается наличие или отсутствие 

движений, объем выполняемых движений (полный или неполный), точность выполнения 

(точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), сглаженность 

носогубных складок, замедленность движений глазных яблок. 

Исследуя состояния артикуляционной моторики пятилетнего ребенка, логопед предлагает 

ему выполнить по подражанию следующие упражнения: открыть и закрыть рот, растянуть 

губы в «улыбку», вытянуть губы «трубочкой», показать широкий, а потом узкий язычок, 

положить язык сначала на нижнюю губу, а потом на верхнюю, коснуться кончиком языка 

сначала правого уголка губ, а потом левого. Шестилетнему ребенку предлагается выполнить 

тот же набор упражнений и кроме того выполнить следующие упражнения: подвигать нижней 

челюстью вправо-влево, поднять верхнюю губу, опустить нижнюю губу, облизать кончиком 

языка губы по кругу. 

После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых движений 

(полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус 

(нормальный, повышенный, пониженный), темп выполнения (нормальный, быстрый, 

замедленный), наличие синкинезий, длительность удержания органов в заданном положении, 

способность к переключению с одного упражнения на другое, гиперкинезы, слюнотечение. 

Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с проверки 

понимания имен существительных. Для исследования используются листы с изображенными 

на них предметами по следующим лексическим темам: Игрушки», «Одежда», «Обувь», 

«Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Транспорт». На каждом листе изображено по 6—8 

предметов по одной из лексических тем. Пятилетнему ребенку логопед предлагает показать на 

листах последовательно куклу, мишку, машинку, чашку, ложку, тарелку, кастрюлю, шапку, 

куртку, брюки, платье, туфли, тапки, ботинки, сапоги, руки и ноги куклы, глаза и уши мишки, 

колеса машинки. Пятилетний ребенок показывает все перечисленные предметы и кроме них 

яблоко, грушу, банан, морковь, огурец,  помидор, стул, стол, кровать, спинку стула, сиденье 

стула, ножки стула. Шестилетний ребенок показывает еще и кошку, собаку, корову, медведя, 

лису, белку, автобус, трамвай, грузовик, хвост лисы, усы кошки, кузов и кабину грузовика. 

Затем логопед проверяет способность ребенку к обобщению. Четырехлетний ребе- нок должен 

«назвать одним словом» несколько игрушек, предметов обуви и одежды. Пятилетний ребенок 

демонстрирует понимание обобщающих понятий «Игрушки», «Одеж- да», «Обувь», «Посуда», 

«Мебель», «Овощи», «Фрукты», а шестилетний — еще и «Домашние птицы», «Дикие птицы», 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Транс- порт», также назвав «одним словом» 

предложенные картинки по перечисленным выше темам. 

Затем логопед исследует понимание ребенком глаголов. Пятилетний ребенок показывает по 
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просьбе логопеда на картинках-действиях, где девочка сидит, стоит, лежит, идет; где мальчик 

ест, пьет, читает, рисует. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда показывает, кто летит, 

плывет, идет, прыгает, ползет. А шестилетний ребенок — кто строит, убирает, продает, 

покупает. 

Исследуя понимание ребенком прилагательных, логопед предлагает ребенку показать на 

картинках, где большая чашка, а где маленькая; где красный шар, а где синий; где сладкая еда, 

а где кислая; где круглый торт, а где квадратный. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда 

показывает сначала круглое печенье, потом квадратное, затем треугольное, и наконец, 

овальное; где на картинке сладкое, а где горькое. Шестилетний ребенок должен показать на 

картинках, где прямоугольная и многоугольная салфетки; молодой и старый люди; веселый и 

грустный мальчики; высокий и низкий дома. 

Затем логопед исследует понимание ребенком различных форм словоизменения. Пятилетний 

ребенок по просьбе логопеда показывает, где дом, дома, кот, коты, кукла, куклы, груша, 

груши, ведро, ведра. Пятилетний должен также последовательно показать, 

где глаз, глаза, стул, стулья, лист, листья, окно, окна. А шестилетний ребенок — где рукав, 

рукава, пень, пни, гнездо, гнезда, перо, перья, ухо, уши. 

Далее логопед проверяет понимание ребенком предложно-падежных конструкций. 

Пятилетний ребенок показывает, где мяч в ведерке, на ведерке, у ведерка. Пятилетний ребенок 

должен показать на картинке, где котенок в кресле, на кресле, у кресла, за креслом, ходит по 

креслу, сидит под креслом. Шестилетнему ребенку также предлагается показать, где котенок 

выглядывает из шкафа, из-за шкафа, из-под шкафа, прыгает со шкафа, качается (на шторе) над 

креслом. 

Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, логопед предлагает малышу 

последовательно показать стол, столик, машину, машинку, ведро, ведерко. Пятилетний 

ребенок должен последовательно показать по просьбе логопеда носок, носочек, чашку, 

чашечку, окно, окошечко. А шестилетний — нож, ножичек, рукавицу, рукавичку, одеяло, 

одеяльце. 

Исследуя возможность различения ребенком глаголов единственного и множественного числа, 

логопед предлагает пятилетнему малышу последовательно показать, где кошка сидит, кошки 

сидят, слон идет, слоны идут. Пятилетний ребенок последовательно показывает на картинках, 

где птица летит, птицы летят, машина едет, машины едут. Шестилетний ребенок показывает, 

где мальчик читает, мальчики читают, девочка ест, девочки едят. Проверяя, как ребенок 

различает глаголы с различными приставками, логопед предлагает ему последовательно 

показать на картинках девочку, которая наливает воду в чаш- ку; девочку, которая выливает 

воду из чашки; девочку, которая поливает цветы. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда 

показывает на картинках птицу, которая вылетает из клетки; птицу, которая влетает в клетку. 

Шестилетний ребенок должен показать мальчика, который переходит дорогу; мальчика, 

который перебегает дорогу; мальчика, который подбегает к дому. 

Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания ребенком от- дельных 

предложений и содержания знакомой сказки. Пятилетнему ребенку предлагается сначала 

показать картинку, на которой мальчик поздравляет девочку, а потом — картин- ку, на 

которой девочка поздравляет мальчика. Далее логопед выясняет, знакома ли ребенку сказка 

«Репка», и задает по ней ряд вопросов и заданий: «Что посадил дед? Покажи. Кто стал репку 

тянуть? Покажи. Кого позвал дед? Покажи. Кого позвала бабка? Покажи. Кого позвала 

внучка? Покажи. Кого позвала Жучка? Покажи. Кого позвала кошка? Покажи. Кто помог 

вытянуть репку? Покажи». Если ребенку не знакома сказка, логопед сначала должен 

рассказать ее с опорой на картинки, и только после этого предложить малышу ответить на 

вопросы. 

Пятилетний ребенок должен показать по просьбе логопеда сначала картинку, на которой 

собака бежит за мальчиком; а потом — картинку, на которой мальчик бежит за собакой. Затем 

логопед предлагает ребенку ряд вопросов и заданий по сказке «Колобок»: 

«Кто попросил бабку испечь колобок? Покажи. Куда бабка положила колобок? Покажи. Кого 

встретил колобок сначала? Покажи. Кого встретил колобок потом? Покажи. Кто съел колобка? 
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Покажи». 

Шестилетний ребенок сначала по просьбе логопеда показывает на картинке бабочку, которая 

сидит на распустившемся цветке; потом — бабочку, которая сидит на еще не распустившемся 

цветке. Далее ребенок отвечает на ряд вопросов и выполняет ряд заданий по сказке «Теремок»: 

«Что стоит в поле? Покажи. Кто первым прибежал к теремку. 

Покажи. Кто потом поселился в теремке? Покажи по порядку. Кто сломал теремок? 

Покажи». 

Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния фонематического 

восприятия. Логопед сначала проверяет способность ребенка различать оппозиционные звуки, 

не смешиваемые в произношении; потом — смешиваемые в произношении. 

Пятилетний ребенок последовательно показывает на картинках следующие пары: кот—кит, 

дом—дым, уточка—удочка, киска—миска, коса—коза, мишка—миска, кочка— 

кошка, малина—Марина. ребенок должен показать последовательно следующие пары: 

мышка—мишка, почка—бочка, катушка—кадушка, корка—горка, речка—редька, цвет— свет, 

челка—щелка, рейка—лейка. Шестилетний ребенок по просьбе логопеда показывает такие 

пары: мышка—мошка, пашня—башня, сова—софа, крот—грот, лук—люк, марка— майка, 

ель—гель, плач—плащ. 

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере (однословная, 

фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики. 

Логопед предлагает ребенку вспомнить и назвать несколько игрушек, предметов посуды, 

одежды, обуви. Пятилетний ребенок получает задание перечислить известные ему овощи, 

фрукты, птиц, мебель. Шестилетний ребенок вспоминает по просьбе логопеда названия ягод, 

насекомых, животных, транспорта. 

Затем логопед предлагает ребенку назвать по картинкам части тела и части некоторых 

предметов. Ребенку предлагаются картинки, на которых изображены ноги, руки, голова, глаза, 

уши, спинка стула, сиденье стула, ножки стула, кузов машины, колеса машины. Пятилетний 

ребенок должен назвать на картинках нос, рот, шею, живот, грудь, рукав, воротник, пуговицу, 

кабину машины и руль. Шестилетний ребенок должен узнать и на- звать по картинкам локоть, 

ладонь, затылок, висок, манжету, петлю для пуговицы, фары, мотор. 

Далее логопед проверяет способность ребенка к обобщению. Ребенок получает задание 

«назвать одним словом» изображения нескольких игрушек, одежды, обуви; пятилетний — 

мебели, овощей, фруктов, птиц; шестилетний — ягод, насекомых, животных, транспорта. 

Кроме того, шестилетнему ребенку логопед предлагает подобрать слова- антонимы (слова 

«наоборот») и образовать следующие пары: друг—враг, горе—радость, легкий—тяжелый, 

давать—брать, добро—зло, горячий—холодный, длинный—короткий, поднимать—опускать. 

Проверяя состояние глагольного словаря, логопед предлагает ребенку перечислить, что 

делают те, кто изображен на картинках (Мальчик ест. Девочка спит. И т. п.). Пятилетний 

ребенок перечисляет, что делают животные на картинках (Птицы летают. Змея ползает. И т.п.). 

Шестилетний ребенок отвечает на вопрос логопеда, как подают голос разные животные. Для 

того чтобы облегчить выполнение задания, логопед предлагает ребенку образец, а далее задает 

вопрос: «Ворона каркает. А что делает кукушка?». Кроме того, логопед предлагает 

шестилетнему ребенку вспомнить, какие трудовые действия совершают представители разных 

профессий. (Учитель учит. Маляр красит. И т.п.). 

Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед предлагает ему рассмотреть таблицу, с 

нарисованными на ней разноцветными кружками. Ребенок называет по показу логопеда 

красный, желтый, синий, зеленый, белый и черный кружки, называет оранжевый и голубой 

кружки; шестилетний — фиолетовый, розовый, коричневый. 

Далее ребенок получает задание назвать форму предметов, изображенных на картинках. 

Логопед помогает ребенку вопросами: «Мяч какой по форме? Какой формы огурец? На какую 

фигуру похож платок? Если платок похож на квадрат, какой он формы?» и т.п. Ребенок 

образует по картинкам словосочетания: мяч круглый, платок квадратный. Пятилетний ребенок 

образует словосочетания: солнце круглое, печенье квадратное, ко- сынка треугольная, огурец 

овальный. Шестилетнему ребенку нужно образовать следующие словосочетания: руль 
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круглый, окно квадратное, флажок треугольный, слива овальная, одеяло прямоугольное. 

Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию грамматического строя 

речи. Начинается исследование с проверки способности ребенка образовывать форму 

множественного числа имен существительных. Логопед предлагает ребенку на- звать пары 

картинок. Ребенок называет следующие пары: стол—столы, кот—коты, дом—дома, кукла—

куклы, рука—руки, окно—окна. Также ребенку предлагаются следующие пары: глаз—глаза, 

рот—рты, река—реки, ухо —уши, кольцо—кольца. Шестилетний ребенок называет по 

картинкам пары: лев—львы, лис —листья, стул—стулья, воробей—воробьи, дерево—деревья, 

пень—пни. 

Затем логопед проверяет, умеет ли ребенок образовывать форму имен существительных в 

косвенных падежах. Ребенок отвечает на вопросы логопеда по картинкам: 

«Что есть у мальчика? (Мяч). Чего нет у мальчика? (Мяча). Кому мальчик дает мяч? (Де- 

вочке). Что ты видишь на картинке? (Машину). Чем рисует девочка? (Карандашом). О ком 

думает кошка? (О мышке)». Пятилетний ребенок отвечает по картинкам на вопрос: «Много 

чего?» (шаров, ключей, берез, ложек, окон). Шестилетний ребенок отвечает на это же вопрос и 

образует слова: карандашей, листьев, книг, вилок, ведер. 

Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является проверка 

способности ребенка согласовывать имена прилагательные с именами существительными 

единственного числа. Ребенок образует по картинкам следующие словосочетания: красный 

мяч, синяя шапка, желтое ведро. Пятилетний ребенок также образует словосочетания: 

оранжевый апельсин, голубая бабочка, белое блюдце. Шестилетний ребенок образует 

словосочетания: фиолетовый колокольчик, серая ворона, розовое платье. 

Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка способности 

использования ребенком простых предлогов. Ребенок отвечает на вопросы логопеда по 

картинкам: «Где стоит ваза? (На столе). Где лежат фрукты? (В корзине). «У кого мячик?» (У 

мальчика)». Пятилетнему ребенку предоставляется возможность ответить по картинкам на 

следующие вопросы: «Где сидит снегирь? (На дереве). Где стоит машина? (В гараже). У кого 

кукла? (У девочки). Где стоит коза? (За забором). Где едет машина? (По дороге)». 

Шестилетний ребенок отвечает на вопросы: «Где лежит мяч?» (Под столом). Где летает 

бабочка? (Над цветком. Откуда вылетает птичка? (Из клетки). Откуда прыгает коте- нок? (С 

кресла)». 

Проверяя способность ребенка согласовывать имена числительные с именами 

существительными, логопед предлагает ему сосчитать на картинках предметы и ответить на 

вопрос: «Сколько?» Таким образом, ребенок образует словосочетания: «Два кота, пять котов, 

две машины, пять машин», «два мяча, пять мячей, две розы, пять роз, два окна, пять окон». 

Шестилетний ребенок образует словосочетания: «Два пня, пять пней, два воробья, пять 

воробьев, две шали, пять шалей, два ведра, пять ведер». 

Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования логопед 

проверяет, предложив ему назвать по картинкам большой и маленький предметы. При чем 

маленький предмет ребенок должен назвать «ласково». Если ребенок не сразу понимает 

задание, логопед может предложить ему образец:  «Большая кукла, а  маленькая 

— куколка. Большой мяч, а маленький — мячик».   Ребенок  образует по картинкам пары: 

«Стол—столик, сумка—сумочка, чашка—чашечка, ведро—ведерочко», «забор— заборчик, 

носок—носочек, лента—ленточка, окно—окошечко». Шестилетнему ребенку необходимо 

образовать следующие пары: «Палец—пальчик, изба—избушка, крыльцо— крылечко, 

кресло—креслице». 

Далее ребенок образует названия детенышей животных. Это задание можно предложить 

выполнить без зрительной опоры по образцу: «У лосихи — лосенок. А у кошки кто?» Ребенок 

образует названия детенышей животных, продолжая фразу, начатую логопедом: «У кошки — 

котенок. У лисы — лисенок. У утки — утенок. У слонихи — слоне- нок», «У медведицы — 

медвежонок. У бобрихи — бобренок. У барсучихи — барсучонок. У собаки — щенок. У 

коровы — теленок». 

Шестилетнему ребенку предлагается еще несколько заданий. Он должен образовать 
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относительные прилагательные по образцу, данному логопедом: «Стол из дерева де- 

ревянный. А аквариум из стекла какой? Крыша из соломы какая? Стена из кирпича какая? 

Шапка из меха какая? Носки из шерсти какие? Сапоги из резины какие? Крепость из снега 

какая? Лопатка из металла какая?» Далее логопед предлагает ему образовать притяжательные 

прилагательные: «Очки бабушки — бабушкины. А как сказать про сумку мамы? А про усы 

кошки? Про хвост лисы? Про берлогу медведя? Про гребень петуха?» 

Затем ребенок образует приставочные глаголы с опорой на картинки, отвечая на вопрос 

логопеда: «Что делает мальчик?» (Выходит из дома, отходит от дома, переходит улицу, 

обходит лужу, входит в дом). 

Завершает исследование грамматического строя речи проверка умения ребенка образовывать 

глаголы совершенного вида. Ребенок составляет предложения по картинке: 

«Девочка строит домик. Девочка построила домик. Мальчик красит вертолет. Мальчик 

покрасил самолет». 

Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает ребенку пересказать текст из 

нескольких предложений. Сначала логопед выразительно читает рассказ, не предупредив 

ребенка о последующем пересказе. Затем задает несколько вопросов по содержанию: 

«Кто жил у Кати? Катя любила котенка? Чем она поила котенка? Что любил делать котенок?» 

Затем он еще раз выразительно читает рассказ, предупредив ребенка о последующем 

пересказе. Далее логопед предлагает ребенку план рассказа: «Сначала ты расскажешь, кто жил 

у Кати. Потом ты расскажешь, как Катя относилась к котенку, чем она его поила. И наконец, 

ты расскажешь, что любил делать котенок». 

Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по любой серии из трех- четырех 

картинок. Логопед предлагает ребенку рассмотреть картинки, разложить их по порядку, 

рассказать, что нарисовано на каждой картинке так, чтобы получился рассказ. 

Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки возможности ребенка 

повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной звукослоговой 

структуры. Четырехлетний ребенок повторяет за логопедом слова: кот, вода, стук, мост, спина, 

банка, фантик, ступенька. Пятилетний ребенок произносит слова: самолет, скворец, фотограф, 

микстура, парашютист, погремушка. Кроме того, логопед предлагает ребенку повторить 

несколько предложений: «Сестренка развешивает простыни. В универсаме продают продукты. 

Парашютисты готовятся к прыжку. Шестилетнему ребенку следует повторить за логопедом 

следующие слова: тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, регулировщик. 

Затем логопед просит его послушать и повторить следующие предложения: «Виолончелист 

укладывает инструмент в футляр. У фото- графа фотоаппарат со вспышкой». 

Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается с повторения 

ребенком последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем логопед проверяет 

состояние произношения звуков всех групп в словах и предложениях. Это исследование 

можно проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть картинки и составлять 

предложения по картинкам или называть картинки и повторять предложения вслед за 

логопедом. 

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип физиологического 

дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное), объем дыхания 

(достаточный, недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу голоса 

(нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию голоса. 

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются характеристика 

темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, дисритмия); 

паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке), способность употребления 

основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, восклицательной). 

Исследуя навыки фонематического восприятия логопед проверяет способность ребенка 

отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками. Ребенок повторяет за 

логопедом следующие пары слогов: ба—па, па—ба, га—ка, ка—га, да—та, та—да, ма—ба, 

ба—ма, ва—ка, ка—ва, ня—на, на—ня. Далее логопед предлагает повторить цепочки слогов: 

ба—па—ба, па—ба—па, да—та—да, та—да—та, га—ка—га, ка—га—ка, за—са—за, са—за—
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са, та—тя—та, тя—та—тя. Шестилетний ребенок повторяет вслед за логопедом следующие 

цепочки: са—ша—са, ша—са—ша, жа—ша—жа, ша—жа—ша, са—ца—са, ца—са—ца, ча—

тя—ча, тя—ча—тя, ла—ля—ла, ля—ла—ля. 

Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, логопед предлагает пятилетнему 

ребенку выделить начальный ударный гласный звук из следующих слов: астра, арка, осень, 

озеро, улей, уши, иглы, искры. При чем логопед акцентированно произносит начальный 

ударный гласный звук в каждом из слов. Шестилетний ребенок по просьбе логопеда выделяет 

конечный согласный из следующих слов: кот, суп, сом, лимон, мох, сок. В этом случае 

логопед акцентирует внимание ребенка на конечных согласных. Аналогично проводится 

работа по выделению начальных ударных из слов: мост, банка, пол, тапки, дом, нос, вода, 

фартук, кот, год, хлеб. Кроме того, шестилетнему ребенку предлагается задание на 

определение количества звуков в следующих словах: бык, дом, вата, банан. 

Результаты обследования фиксируются в речевой карте, оформляются в виде диагностических 

таблиц и индивидуальных профилей. Данные диагностического обследования позволяют 

определить задачи и содержание коррекционно-образовательной работы. 

Для ППК учитель-логопед делает заключение. В уточненном логопедическом заключении 

определяется уровень сформированности речи ребенка в соответствии с психолого-

логопедической классификацией (общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития; 

общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития; общее недоразвитие речи, III уровень 

речевого развития; общее недоразвитие речи, IV уровень речевого развития). Затем отражается 

специфика речевого нарушения в соответствии с этиопатогенетической классификацией 

(алалия, ринолалия дизартрия). И наконец, выписываются выводы из всех разделов речевой 

карты. 

 На диагностической основе строится весь процесс коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания, в котором реализуются индивидуально-дифференцированный и личностно- 

ориентированный подходы.  

Результат 1-го этапа – проектирование коррекционно-образовательной работы (перспективное 

и календарное планирование и составление индивидуальных маршрутов сопровождения).  

2-ой этап. Заключительный: контрольно-диагностический (итоговая диагностика по 

результатам работы в учебном году – проводится в мае).  

Содержание: Анализ качественных показателей усвоения программы, изучение изменений, 

произошедших в личностном, психическом и речевом развитии. Оценка качества и 

устойчивости результатов коррекционно-развивающей работы, уровня сформированности 

основных компонентов речевой системы (отмечается характер динамики и уровень 

достижений детей). 

 Итоговая диагностика – сравнение достижений в речевом развитии с данными первичного 

обследования, которое позволяет установить более или менее выраженную положительную 

динамику в расширении речевой компетентности детей. В то же время необходимо 

использование критерия абсолютной успешности, предполагающего сравнение уровня 

речевого развития ребенка с условным возрастным эталоном, который является 

определяющим.  

 
Компоненты 

программы 

Критерии усвоения Уровни диагностики 

В – высокий, С – 

средний.  

Н - низкий 

Звуковой анализ 

слова 

Нахождение слова на заданный 

звук в предложении. 

Умение дифференцировать звуки по участию голоса , по 

твердости, и мягкости, по месту образования 

В - соответствует 

возрастной 

норме. 

С - допускает негрубые 

ошибки 

Н - допускает грубые 

ошибки 

Слоговая 

структура слова 

Правильное оформление слоговой 

структуры слова. 

Артикуляционный 

аппарата 

Владение навыками 

артикуляционной моторики 
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Фонематический 

слух 

Показ картинок с заданным звуком. 

Слоговая 

структура слова 

Правильное оформление слоговой структуры слова 

Словарь Определение наличия или отсутствия в активном словаре 

существительных, обозначающих предметы. Умение называть 

слова –обобщения. Определение наличия или 

отсутствия в активном словаре глаголов, обозначающих 

действия. Определение наличия или отсутствия в активном 

словаре прилагательных, обозначающих признаки предметов 

(относящихся к лексическим темам). Определение наличия или 

отсутствия в активном словаре наречий. 

Определение наличия или отсутствия в активном словаре 

местоимений. 

Лексико- 

грамматический 

строй речи 

Грамматически правильное оформление самостоятельной речи 

в соответствии с нормами языка (употребление падежных, 

родовых, числовых категорий). Владение навыками 

словообразования (с помощью приставок и суффиксов, 

существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов). Владение навыками 

употребления простых и сложных предлогов. Использование в 

самостоятельной речи простых распространенных и сложных 

предложений 

В - соответствует 

возрастной 

норме. 

С - допускает негрубые 

аграмматизмы 

Н - допускает грубые 

аграмматизмы 

Звукопроизношение 

и дифференциация 

звуков 

Наличие поставленного звука В - произносит чисто 

С - допускает ошибки в 

самостоятельной речи 

Н - неточное 

произношение 

звука: изолированно, в 

слогах 

Связная речь Понимание обращенной речи в 

соответствии с параметрами возрастной нормы. 

Владение элементарными навыками пересказа. 

Владение навыками диалогической речи. 

Умение составлять рассказы – описания, рассказы по серии 

сюжетных картинок, по картине с элементами усложнения. 

В - соответствует 

возрастной 

норме. 

С – требуется 

небольшая помощь 

педагога. 

Н - не соответствует 

возрастной норме. 

Кроме того, заключительный этап диагностики означает не только оценку результативности 

логопедической работы с ребенком, но и выработку определенного суждения о мере и 

характере участия каждого из участников в коррекционно-образовательном процессе.  

Оценка качества работы, обобщение результатов работы позволяют наметить дальнейшие 

образовательные перспективы и пути оптимизации логопедической работы на следующий 

учебный год. Результатом заключительного этапа является решение о прекращении 

логопедической работы (выпуск) или о продолжении коррекционно-речевой работы 

(продление сроков пребывания ребенка в логопедической группе) Преимущество данной 

системы мониторинга в том, что предполагается комплексное изучение ребенка всеми 

специалистами и коллегиальное определение трудностей ребенка в каждом конкретном виде 

деятельности. 

Для каждого воспитанника, поступившего в группу для детей с нарушениями речи (ОНР) по 

направлению ПМПК, учителем-логопедом после проведения психолого-педагогической 

диагностики разрабатывается карта индивидуального развития где разрабатывается 

индивидуальный план, определяется индивидуальный образовательный маршрут, 

подбираются педагогические технологии, методики, соответствующие образовательным 

потребностям данного ребенка. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Организация коррекционно-развивающей работы 

 

Организация образовательной деятельности. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи (ОНР) 

начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на 

три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — декабрь, январь, февраль; III период — 

март, апрель, май. 

Первые две недели сентября отводится всеми специалистами для углубленной диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 

детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы 

плана работы на первый период работы. 

В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на психолого- 

педагогическом совещании при заведующей ДОО обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на их основании утверждают план работы группы на 

первый период работы. 

Система  психолого-педагогического сопровождения детей действует, на основе 

взаимодействия специалистов, воспитателей и родителей. 

Цель: создание оптимальных условий для эмоционального, социального, физического, 

интеллектуального и творческого развития каждого ребёнка, формирование личностных 

качеств, согласно его интеллектуальных возможностей и потенциала. 

Основой взаимодействия специалистов, педагогов и родителей являются принципы: 
1.Единства диагностики и коррекции развития позволяющий избежать гипердиагностики и, 

опираясь на данные комплексного обследования (медицинского, психолого- педагогического, 

логопедического, физического и музыкального развития), учитывать уровень возможностей 

каждого ребёнка, уровень социальных условий. А также грамотно, продуктивно строить 

коррекционно-развивающий процесс в условиях нашего ДОУ и семьи, прогнозировать 

развитие и предупреждать возможные негативные проявления. 

2.Учёт общепринятых возрастных тенденций развития ребёнка и его особенностей 

(отклонений от возрастной нормы в развитии). Этот принцип позволяет не упустить ни одного 

этапа в формировании и развитии психофизических процессов. 

3.Учёт возрастных особенностей и особенностей структуры нарушений (отклонений). Этот 

принцип позволяет осуществлять раннее (своевременное) начало коррекционно-развивающего 

процесса и обуславливает регулирование темпа развития и темпа пре- одоления отклонений с 

учётом зоны ближайшего развития. 

4.Деятельного подхода в развитии психических процессов и личности ребёнка в целом. Это 

является основой для взаимосвязанного становления всех видов деятельности детей 

(предметной, игровой, конструктивной, изобразительной, трудовой). 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей ведётся по следующим направлениям: 

- психолого-педагогическое 

- физическое 

- логопедическое 

- музыкальное 

Каждое направление включает в себя следующие блоки: Диагностический блок 

1. Обследование детей три раза в год – сентябрь, январь, май) включает в себя: 

- обследование соматического состояния (с изучением анамнестических данных); 

- психолого-педагогическое; 

- логопедическое; 

- обследование физического развития; 

- обследование музыкальных способностей. 

2. Анализ результатов обследования специалистами и педагогами ДОУ. 
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3. Обсуждение результатов обследования на заседании ППК коллегиально. 

4. Ознакомление родителей с результатами диагностического обследования 

(индивидуально). 

Профилактический блок 

1. Просвещение родителей, воспитателей и специалистов: 

- организация семинаров – практикумов, 

- групповые и индивидуальные консультации, 

- родительские собрания, 

- педагогические советы и совещания, 

- помещение информации в родительских уголках на группах, стендах специалистов. 

2. Организация занятий воспитателями с детьми с учётом рекомендаций специалистов, 

тренинги с детьми. 

Коррекционно-развивающий блок 

1. Организация индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий специалистами ДОУ. 

2. Организация комплексных занятий специалистами ДОУ. 

3. Организация работы воспитателей по индивидуальным

 коррекционно- развивающим, планам и программам (совместно со специалистами ДОУ). 

4. Направление детей к узким специалистам детской поликлиники (по необходимости). 

5. Направление детей на ПМПК (по необходимости). 

6. Организация интерактивных занятий. 

7. Консультирование по проблемам. 

8. Организация развивающей среды в группах, музыкальном и физкультурном залах, 

кабинетах специалистов. 

9. Организация и работа в коррекционно-развивающих уголках групп. 

С 15 сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех 

возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы. 

В старшей группе для детей с нарушениями речи проводится 3 фронтальных (подгрупповых) 

логопедических занятия продолжительностью 15-20 и 20-25 минут соответственно: это 

занятия по формированию фонетико-фонематической стороны речи, подготовке к обучению 

грамоте, по формированию лексико-грамматической стороны речи и развитию связной речи. 

Их количество и порядок определяется учителем- логопедом согласно календарному 

планированию и исходя из индивидуальных особенностей детей и их успешности в усвоении 

программного материала. Для подгруппы детей с ОНР проводится одно дополнительное 

подгрупповое занятие продолжительностью 15-20 минут по формированию лексико-

грамматической стороны речи. В подготовительной к школе группе для детей с нарушениями 

речи (ФФНР) проводится 4 фронтальных логопедических занятия продолжительностью 25-30 

минут: это занятия по формированию фонетико-фонематической стороны речи и обучению 

грамоте, по формированию лексико-грамматической стороны речи и развитию связной речи. 

Их количество и порядок определяется учителем-логопедом согласно календарному 

планированию и исходя из индивидуальных особенностей детей и их успешности в усвоении 

программного материала. Для подгруппы детей с ОНР проводится одно дополнительное 

подгрупповое занятие продолжительностью 25-30 минут по формированию лексико-

грамматической стороны речи.   При планировании ООД учитель-логопед и воспитатель 

учитывают тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. 

При изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), 

исходя из речевых возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить со временем года, 

праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-

логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, 

формированию навыков словоизменения и словообразования, развитию связного 

высказывания. Обязательным требованием к организации обучения является создание условий 

для практического применения формируемых знаний. Все остальное время в циклограмме 

работы учителя-логопеда, свободное от фронтальных (подгрупповых) занятий, занимает 

индивидуальная работа с детьми. 
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Заведующий дошкольной образовательной организацией утверждает план работы группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи (ОНР) в начале каждого 

периода работы. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго 

периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального 

развития детей и составление плана работы на следующий период может проходить в рабочем 

порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Психолого- педагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного года с тем, 

чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника и подтвердить 

необходимость продления срока пребывания воспитанника в группе компенсирующей 

направленности или возможность его выпуска  из данной группы. 

Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим тяжелое нарушение речи и 

посещающим группу компенсирующей направленности являются: 

 - индивидуальная образовательная деятельность по коррекции произносительной стороны 

речи, которые проводятся 2-3 раза в неделю.  

- подгрупповая ООД по развитию лексико-грамматического строя речи,  

-подгрупповая ООД по развитию связной речи,  

-подгрупповая ООД по развитию звуковой и интонационной культуры речи,  

-подгрупповая ООД по обучению грамоте.  

На первом году обучения дети с общим недоразвитием речи не могут полноценно овладевать 

учебным материалом, занимаясь всей группой фронтально. Сказывается отставание не только 

в развитии речи, но и во внимании, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому 

для проведения коррекционной работы и образовательной деятельности используются 

подгрупповые и индивидуальные формы работы с детьми 

Образовательная деятельность со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-

психологом) могут проводиться параллельно с подгрупповой ООД воспитателей. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 

старшей группы составляет не более 25 минут, для детей подготовительной группы не более 

30 минут. Поскольку в группе компенсирующей направленности коррекция нарушений речи 

является приоритетным, учитель-логопед имеет право брать на индивидуальную ООД детей с 

музыкальной ООД, с ООД по физической культуре, с прогулки. При этом учителю-логопеду 

следует планировать выбор детей таким образом, чтобы ребёнок пропускал часть ООД один 

раз в неделю, т.е. пропуски ООД по музыке и физкультуре должны быть не систематическими 

 В старшей и подготовительной группах логопедом проводится подгрупповая ра- бота (с 

подгруппами из 5- 6 детей) по понедельникам, вторникам, средам и пятницам. В четверг 

логопед проводит только индивидуальную работу с детьми во второй половине дня, 

консультирование родителей во второй половине дня. 

Четверг отведен для проведения занятий логопедической ритмикой, праздников, развлечений 

музыкальным руководителем и учителем-логопедом, так как в этот день у логопеда нет 

подгрупповой работы. Вечерние приемы родителей по четвергам логопед назначает по мере 

необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе — 20 минут, в подготовительной к 

школе группе — 30 минут. В подготовительной группе логопед, исходя из возможностей 

детей, может проводить два раза в неделю фронтальную работу. 

В подготовительной группе (по необходимости) для фронтальной работы отводятся 

понедельник и среда (и в эти дни подгрупповую работу логопед не проводит), во вторник же и 

пятницу проводится подгрупповая работа. 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах 

занимает индивидуальная работа с детьми. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут. 

Учитель – логопед может проводить индивидуальные занятия с детьми во время дневной 

прогулки, время, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие (10- 15 минут), 
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восполняется более ранним выходом детей (на 10-15 минут) на вечернюю прогулку по 

сравнению с массовыми группами.   

Занятия с детьми проводятся в дневное время и один раз в неделю (четверг) во вторую 

половину дня. 

Общее количество фронтальных занятий в год – 105:  

Для подготовительной группы:  

- формирование лексико-грамматических представлений (1 занятие в неделю, всего 35 

занятий);  

- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте (1 занятие 

в неделю, всего 35 занятий); 

 - Развитие связной речи (1 занятие в неделю, всего 35 занятий).  

В соответствии СанПин продолжительность занятий с детьми 7-го года жизни - 30 минут.  

Занятия проводятся логопедом после того, как проходит обследование детей группы в начале 

года. 

 В середине учебного года, с 29.12 по 11.01 в группах компенсирующей направленности 

устраиваются зимние каникулы.  

В соответствии с Учебным планом ДОУ количество занятий по развитию лексико-

грамматического строя и связной речи в подготовительной группе - 2 раза в неделю, в год - 72 

занятия. Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в 

соответствии с требованиями Программы является тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, - что 

позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и 

согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации коррекционно- развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический 

материал отбирается с учётом этапа коррекционного обучения, индивидуальных речевых и 

психических возможностей детей, при этом принимается во внимание зона ближайшего 

развития ребёнка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности.  

Примерное тематическое планирование работы 

 
 Календарно-тематический план на 2021-2022  уч.год 

 

I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ  

Недели  

 

Лексико-грамматический строй речи,  

связная речь 

Фонематические 

 процессы, звуковая  

культура речи 

Сентябрь 

1 

 01.-03.  

  

Обследование детей. 

 Лето – это яркость красок, 

Лучик солнца на стене. (Лето и безопасность) 

Актуализировать знания детей о физиологических функциях, 

которые выполняют губы, зубы, язык. 

Познакомить детей с понятием «органы речи», строением 

речевого аппарата. 

Развивать внимание, слухомоторные координации. 

  

 Знакомство со звуками. 

Понятие «звук», «речевой 

звук». Звуки лета. 

2 

06.-10 

Обследование детей.  

 Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора   (Ранняя осень) 

Формирование словаря по теме. 

Активизировать предикативный словарь: глаголы, 

обозначающие крики животных.  

Знакомство со звуками. 

Понятие «звук», «речевой 

звук». 
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Активизировать словарь прилагательных: прилагательные 

характеризующие звуки. 

  

3 

13-17 

  

Что такое огород?  Овощей хоровод. (Овощи) 

Формировать обобщающее понятие. 

Формирование номинативного словаря (словаря 

существительных) по теме. 

Имена существительные единственного и множественного числа 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

Формирование конструкций с противительным союзом а при 

сравнении двух предметов: Помидор красный, а огурец зеленый. 

Преобразование форм повелительного наклонения глаголов в 

форму изъявительного наклонения при демонстрации действий 

(Вова, иди! Вова идет); 

     

Звук [у]  

Выделение звука [у] среди 

других гласных звуков. 

Выделение звука [у] в начале 

слова  

4 

20.09.-

24.09. 

Прекрасен наш осенний сад. В нем слива есть и виноград. 

На ветках, как игрушки, и яблоки, и груши. (Фрукты)  

Формировать обобщающее понятие. 

Формирование номинативного словаря по теме. 

Множественное число имен существительных с окончаниями -а 

(дома, глаза).  

Множественное число глаголов изъявительного наклонения в 3-

м лице настоящего времени (идет-идут), согласование имен 

существительных и глаголов в числе. Предлог НА.  

Обучение умению заканчивать предложение нужным по смыслу 

словом или словосочетанием. 

    

Звук [а]  

Выделение звука [а] среди 

других гласных звуков. 

Выделение звука [а] в начале 

слова: ананас, абрикос, 

апельсин и т.д.  

Проект месяца   

Октябрь 

1 

27.09- 

01.10 

  

Закружилась листва золотая в розоватой воде на пруду 

(Золотая осень)  

 Формировать обобщающее понятие. 

 Формирование номинативного словаря по теме.  

Множественное число имен существительных с окончаниями -ы, -

и  

Родительный падеж имен существительных единственного числа 

с окончаниями -ы, -и  

Притяжательные местоимения МОЙ, МОЯ, МОИ.  

Образование относительных прилагательных. 

Составление небольшого рассказа-описания (3 признака).   

 Звуковой анализ ау-уа 

Выделение первого и 

последующего звука. Схема 

звукового анализа. 

 

 

 

2 

04.10- 

08.10 

  

Лес осенний засыпает, гол и пуст, 

А калина не снимает красных бус. (Лес. Деревья)   

 Формировать обобщающее понятие. 

Формирование номинативного словаря по теме. 

Осенние изменения в природе в городе (в парках и скверах), в 

лесу. 
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  Подбор определений к словам-предметам (имен прилагательных 

к именам существительным), их согласование в числе и роде в 

именительном падеже.  

Выделение слов-предметов и слов-действий по вопросам: Кто 

это? Что делает?;  

Практическое знакомство с категорией завершенности и 

незавершенности действия (что делает? что сделал?).  

Обучение умению самостоятельно задавать вопросы: кто это? 

что делает? что? кому? чем? (начало работы); самостоятельно 

отдавать приказания, задания, поручения; отчитываться о 

выполнении поручения одним словом, предложением. 

 

3 

11.10- 

15.10 

  

Одежда, обувь, головные уборы 

 Формировать обобщающее понятие. 

Формирование номинативного словаря по теме. 

Практическое знакомство с приставочными глаголами (шить - 

пришить - зашить - вшить - вышить - подшить).  

Согласование имен существительных с глаголами прошедшего 

времени в роде (обул - обула).  

Формирование понятия предложение. 
Распространение предложений однородными членами 

(дополнениями)   

4 

18.10- 

22.10 

  

 Пусть вам лучшею подружкой станет русская игрушка. И 

недаром все музеи дорожат, гордятся ею.(Игрушки. Русская 

народная игрушка) 

 Формировать обобщающее понятие. 

Формирование номинативного словаря по теме. 

Имена существительные единственного и множественного числа с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами  

Относительные прилагательные.  

Притяжательные прилагательные  

Предложение: подлежащее + сказуемое + прямое дополнение + 

косвенное дополнение (существительное в дательном падеже): 

Петя дал куклу Оле.  

Графическая запись предложения из 3-4 слов.  

Обучение описанию игрушек по вопросам логопеда.Короткий 

рассказ-описание. 

  

Проект месяца   

5. 

25.10- 

29.10 

Что же здесь? Посмотрим вместе: вилка, нож на видном 

месте. И посуды много разной. Расскажу об этом связно. 

(Посуда) 

Формировать обобщающее понятие. 

Формирование номинативного словаря по теме. 

Закрепление понятия рода имен существительных в связи с 

числительными один, одна, два, две  

Относительные прилагательные  

[Звук [м] [м']  

Выделение звука среди 

других согласных. 

Определение позиции звука 

[м] [м'] в слове (начало, 

конец)  

Анализ прямого слога  
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Дифференциация предлогов НА и ПОД.  

Распространение предложений однородными членами 

(подлежащими).  

Короткий рассказ-описание. 

Ноябрь 

1 

01.11.-

05.11 

 Раз, два, три, четыре, много мебели в квартире. (Мебель) 

 Формировать обобщающее понятие. 

Формирование номинативного словаря по теме. 

Практические упражнения в понимании и активном употреблении 

предлогов в, на (на вопросы: куда? где?); без (с родительным 

падежом существительных: без чего? - без дома, без куртки и 

т.д.); у (у кого? - с родительным падежом существительных с 

окончаниями -ы, -и: у Вовы, у Коли).  

Формирование понятий «слово», «предложение»; графическая 

запись предложения из двух слов.  

Предложение:  

подлежащее + сказуемое + прямое дополнение (винительный 

падеж существительного с окончанием -у): Коля надевает шапку. 

 

 

Звук [т]  

Выделение согласного звука 

[т] в конце слова  

Звуки [т], [т']  

Выделение согласных звуков 

[т], [т'] в начале слова  

Понятия: «Твѐрдый звук», 

«Мягкий звук»    

    

2 

08-11- 

12.11 

  

В магазин везут продукты, но не овощи, не фрукты) 

(Продукты питания, их значение для здоровья человека) 

 Формировать обобщающее понятие. 

Формирование номинативного словаря по теме. 

Имена существительные единственного и множественного числа с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами  

Относительные прилагательные.  

Притяжательные прилагательные  

Предложение: подлежащее + сказуемое + прямое дополнение + 

косвенное дополнение (существительное в дательном падеже): 

Петя дал конфеты Оле.  

Графическая запись предложения из 3-4 слов.  

Короткий рассказ-описание. 

 Звук [э]  

Выделение звука среди 

других  звуков. Позиция 

звука в слове (начало, конец)  

Определение наличия или 

отсутствия звуков  

3. 

15.11- 

19.11 

  

Домашних животных по кличкам зовут. Они и в хлеву и в 

доме живут.  (Домашние животные и птицы). 

  Формировать обобщающее понятие. 

Формирование номинативного словаря по теме. 

Относительные прилагательные  

Личные местоимения с предлогом у. у меня, у него и др.  

Родительный падеж имен существительных единственного числа 

в значении принадлежности (лапа собаки, уши кота).  

Суффиксы -онок, -енок, -ата, -ята в названии детенышей 

животных.  

Согласование имен существительных с именами числительными 

(один, одна, два, две, три, четыре, пять). Предлог В.  

Распространение предложений однородными членами 

(сказуемыми). 

Звук [к], [к']  

Выделение звука среди 

других согласных. 

Определение позиции звуков 

[к] [к']в слове (начало, конец)  

Анализ прямого слога  

   

  4. Поздняя осень, грачи улетели, лес обнажился, поля Звук [с], [с']  
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22.11- 

26.11 

опустели.    

Формировать обобщающее понятие. 

Формирование номинативного словаря по теме. 

Практическое знакомство с категорией одушевленности (кто? 

что?).  

Практическое знакомство с родственными словами.  

Закрепление конструкций с союзами а, и при сравнении 

предметов: Снег белый, и мел белый, и заяц белый, а белка не 

белая.  

Дифференциация предлогов В и НА.  

Обучение правильно строить предложения, указанных в первом 

периоде типов (по демонстрации, по сюжетным картинкам, по 

ситуации, по предметным картинкам).  

Пересказ небольшого художественного текста.  

Заучивание стихотворения о поздней осени. 

Выделение звука среди 

других согласных. 

Определение позиции звуков 

[с] [с']в слове (начало, конец)  

Анализ прямого слога  

 

1. 

29.11- 

03.12 

  

Вот уж осень улетела, и примчалася зима. 

Как на крыльях, прилетела невидимо вдруг она. (Зима) 

 Обогащение словаря по теме (наречия: холодно, морозно…; 

существительные: сугроб, вьюга, льдинка; признаки: 

искристая, пушистая, морозный, холодный…; глаголы: падает, 

кружится, мерзнуть …. 

Формировать обобщающее понятие. 

  Умение образовывать уменьшительно-ласкательные 

существительные, существительные множественного числа; 

подбирать однокоренные слова; 

Продолжать обучение правильно строить предложения, 

указанных в первом периоде типов (по демонстрации, по 

сюжетным картинкам, по ситуации, по предметным картинкам).  

Пересказ небольшого художественного текста.  

Заучивание стихотворения о зиме. 

Звуки    

[З] [Зь]  

 

2 

06.12- 

10.12 

  

Где летом пели зяблики, сегодня - посмотри!- 

Как розовые яблоки, на ветках снегири.(Зимующие птицы) 

Расширение словаря существительных, прилагательных, 

глаголов по теме.  

Формировать обобщающее понятие. 

 Образование сложных прилагательных. 

Расширение значения слов-действий, подбор предметов к 

действиям: летает - птица, шар, самолет, бабочка и т.д.  

Обучение умению составлять предложения по опорным словам, 

данным в нужной форме.   

Звуки [с] [з]  

Выделение звука среди 

других согласных звуков.    

3. 

13.12- 

17.12 

  

 Как животных в мире много грозных, добрых и смешных. 

Все идут своей дорогой, кто с людьми, а кто без них.  (Дикие 

животные и птицы наших лесов). 

 Уточнить, расширить и активизировать словарь по 

теме, формировать обобщающее понятие «дикие 

животные». 

Учить называть части тела, учить образовывать 

Звуки [к], [х]  

Гласные и согласные звуки  

Выделение гласного звука в 

середине односложных слов 

(дом, мак, лук)  
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существительные с помощью суффиксов -онок-, -ёнок-, -ата-, -

ята-; 

 Учить образовывать уменьшительно-ласкательную форму 

существительных. 

 Учить согласовывать существительные с числительными. 

4. 

20.12- 

24.12 

Родные Севера просторы полны животных, рыб и птиц и 

не видать земли границ. (Дикие животные и птицы 

холодных стран) 

Формировать обобщающее понятие. 

Формирование номинативного словаря по теме. 

Родительный падеж имен существительных единственного числа 

в значении принадлежности (ножка стола, следы зайца).  

Родительный падеж имен существительных множественного 

числа с окончаниями -об, -ев, -ей и без окончания.  

Распространение предложений определениями. 

Звук [д] [д']  

Выделение звуков [д] [д']в 

потоке звуков. Позиция в 

слове. 

5. 

27.12- 

31.12 

  

В небе звезды яркие водят хоровод. Старый год прощается 

– входит Новый год. 

  Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме. 

 Учить образовывать существительные множественного числа 

имен. и родит. падежей. 

 Учить подбирать слова с противоположным значением. 

 Учить образовывать уменьшительно-ласкательную форму 

существительных. 

Синонимы. Слова с переносным значением.  

Формирование навыка правильного построения предложений 

по любой сюжетной картинке 

Повторение пройденного. 

1,2 Каникулы  

3 

10.01-

14.01 

  

Вот живой подъемный кран, обитатель жарких стран.  (Дикие 

животные и птицы жарких стран) 

  Формирование обобщающего понятия. 

Номинативный словарь по теме. 

Согласование имен прилагательных с именами 

существительными в роде, числе, падеже (именительный, 

родительный, дательный, винительный падежи).  

Выделение из предложения слов-признаков предмета по вопросам 

какой? какая? какое? какие?  

Пересказ небольшого художественного текста. 

 

  

Гласные и согласные звуки  

Различение твердых и 

мягких звуков. 

Звуковой анализ прямого 

слога. 
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4. 

17.01- 

21.01 

  

 Шуршат по дорогам веселые шины, спешат по дорогам 

машины, машины (Транспорт  наземный).  

Формировать обобщающее понятие. 

Формировать номинативный словарь по теме. 

Согласование имен существительных с именами числительными 

(один, одна, два, две, три, четыре, пять). 

Предлог ЗА.  

Притяжательные имена прилагательные.  

Совершенствование разговорной речи, умения вести несложный 

диалог (самостоятельно задавать вопросы: куда? где?). 

    

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
 н

а 
тр

ан
сп

о
р
те

 

 

Звуки [д], [т]  

Дифференциация 

звуков  

Звук [ф]  

Выделение в речи 

звук [ф].  

Деление слова на 

слоги, различение 

коротких и 

длинных слов  

 

5. 

24.01. – 

29.01. 

  Отправляется в полет пассажирский самолет. (Транспорт 

воздушный)   
Уточнение, расширение и активизация словаря по теме   

Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

 Совершенствование грамматического строя речи: 

- образование существительных во мн. ч.,  

- согласование числительных два и пять с существительными,  

-образование приставочных глаголов,  

- употребление простых предлогов,  

-употребление существительных в форме Т. п.,  

- образование однокоренных слов).  

Звуки [х] [хь] 

Выделение в 

словах 

Деление слова на 

слоги, различение 

коротких и 

длинных слов 

1 

31.01- 

04.02 

   

Море злится и штормит, а корабль вперед летит 

(Транспорт водный) 

Родовая принадлежность имен существительных среднего рода 

(мое, оно, одно).  

Закрепление умения правильно строить предложения указанных в 

первом и втором периодах типов на более широком и сложном 

материале.  

Пересказ текста. 

Звук [б]  

Выделение в речи звука [б].  

Определение позиции звука 

[б] в словах (начало, 

середина слова) 

2 

07.02- 

11.02 

  

 

Россия, Россия, Россия. Нет края на свете красивей, 

нет Родины в мире светлей!  (Россия, Хакасия, Абакан) 

Образование существительных в форме родительного 

падежа множественного числа. 

 Согласование прилагательного российский с 

существительными в роде и числе). 

 Упражнять детей в подборе синонимов и антонимов 

Формирование предложений со словами «Сначала..,, а 

потом...».  

Согласование глаголов прошедшего времени с именами 

существительными в роде, числе  

Предлог К.  

Притяжательные имена прилагательные 

Звуки[х] [хь] 

Определение позиции звуков 

в слове.   

 

3 

14.02.-

18.02. 

 

 

 

Армия родная– защитница страны, оружием и мужеством 

хранит нас от войны. (День защитника Отечества) 

  Глаголы совершенного и несовершенного вида в практических 

упражнениях (строил - построил, ходил - сходил и др.).  

Имена прилагательные с противоположным значением 

(антонимы). 

 Звук [н]  

Звуки [н], [н'] 

http://pandia.ru/text/category/roditelmznij_padezh/
http://pandia.ru/text/category/roditelmznij_padezh/
http://pandia.ru/text/category/mnozhestvennoe_chislo/
http://pandia.ru/text/category/antonimi/
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4. 

21.02.-

25.02. 

 День и ночь – сутки прочь (ориентировка от себя, на себе, 

во времени, в пространстве и т.д.) 

Формирование словаря по теме. 

Развивать пространственные представления, уточнить 

отношения: справа, слева вверх, вниз и т.д. 

Формирование временных представлений. 

Закрепление одушевленных и неодушевленных предметов 

(кто?, что?) 

   

Дифференциация    

Звуки [б], [п] 

Проект февраля   

Март 

1 

28.02- 

04.03 

  

Профессии Орудия труда. Мамин праздник 

Активизация словаря по теме. 

Обучение словообразованию: 

- с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов 

(кирпич, стена, краска и др.) («Назови ласково») 

- путём слияния двух основ прилагательных и 

существительных («Назови одним словом») – трудолюбивый, 

водолаз, водовоз, лесоруб, рыболов и др. 

- притяжательных прилагательных «Чьи инструменты» 

(плотницкие, врачебные, воспитательские, учительские, 

 танкистские и т.д.). 

- образование глаголов с помощью приставки – отработал, 

переработал, обработал, заработал, разработал («Закончи 

предложение»: Папа смену… отработал) 

- существительных от глаголов «Кто что делает» (учит – 

учитель, воспитывает – воспитатель, лечит – лекарь, строит – 

строитель и т.д.) 

- существительных, обозначающих профессию женского рода: 

«Он – она» (учитель – учительница, воспитатель – 

воспитательница) 

2. Согласование существительного с прилагательным и 

числительным «Сосчитай до 5»: 1 умный врач, 2…, 

5….(талантливый певец, бесстрашный моряк, заботливая 

воспитательница, усталая доярка) 

3. Образование формы родительного падежа множественного 

числа («Кого много?»): В армии много танкистов, моряков, 

артиллеристов и др. В детском саду много воспитателей, 

поваров, медсестер. 

4. Употребление существительных в творительном падеже 

(«Кто с чем работает» (Плотник работает с пилой, молотком, 

учитель работает с книгой, указкой, ручкой) 

5. Употребление существительных единственного и 

множественного числа в предложном  падеже («О ком 

рассказывали дети?» (о любимых воспитателях, любимой 

медсестре, поваре, логопеде) 
Развитие связной речи.  

Звуки [з], [зь,]  

Различение твердых и 

мягких звуков [з], [зь].    

2 

07.03.- 

11.03. 

  

. Перелётные птицы весну принесли  

  Прилагательные с уменьшительным значением (суффиксы -оньк-

, -енък-).  

Формирование умения различать оттеночные значения приставок 

Дифференциация 

[сь], [зЬ].    
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в глаголах: у-, при-; от-, под-; на-, за-, пере- (летает, ходит, 

бегает).  

Притяжательные имена прилагательные.  

Рассказ-драматизация. 

3 

14.03- 

18.03 

  

Пресноводные и аквариумные рыбы 

 Формирование словаря по теме. 

 Предлог ОТ.  

Активизация приставочных глаголов в речи детей, правильное 

употребление грамматических форм глаголов, усвоенных ранее.  

Составление предложений с различными предложными 

конструкциями с использованием вопросов где? куда? откуда?  

Рассказ-описание. Сравнение предметов. 

 Звуки [б], [п]  

Выделение в речи звука [ш], 

определение его позиции в 

слове (начало, середина, 

конец) 

 

4. 

21.03.-

25.03. 

Этот дом — такой чудесный, в нём волшебники живут. От 

гостей там даже тесно, в нём ребята сказок ждут! (Театр) 

 Формирование словаря по теме. 

Составление предложений с союзом «а»; 

Составление предложений с простыми предлогами; 

Обогащение активного словаря антонимами. 

Формирование диалогической формы речи, умения задавать 

вопрос и отвечать на него. 

Звуки [б], [п]  

Выделение в речи звука, 

определение его позиции в 

слове (начало, середина, 

конец) 

 

Проект месяца 

Апрель 

1 

28.03- 

01.04 

  

Весенние работы на селе. Откуда хлеб пришел  

 Слова-признаки действия (как?) в практических упражнениях 

(быстро - медленно, громко - тихо и др.).  

Приставочные глаголы.  

Рассказ-описание. 

Звук [ш]  

Выделение в речи звука [ш], 

определение его позиции в 

слове (начало, середина, 

конец) Анализ односложного 

слова   

2 

04.04- 

08.04 

 

  

Насекомых на дороге мы увидим очень много, 

Коль умеешь ты считать, их всегда легко узнать. 

единственном и множественном числе, практическое 

употребление словосочетаний «местоимение + глагол».  

Дифференциация предлогов К, ОТ.  

Слова-признаки действия (как?) в практических упражнениях.  

Рассказ с элементами творчества.  

Звуки [с], [ш]  

Дифференциация звуков [с], 

[ш]  

3. 

11.04- 

15.04 

  

Стартуют в космос корабли – Вслед за мечтою 

дерзновенной! Как здорово, что мы смогли в просторы 

вырваться Вселенной! (Космос. День космонавтики) 

Согласование имен прилагательных с именами 

существительными в роде, числе, падеже (добавляются 

творительный и предложный падежи).  

Формирование сложноподчиненного предложения с союзами 

потому что, чтобы. 

Рассказ с элементами творчества.   

Звук [ж]  

Выделение в речи звука [ж], 

определение позиции звука в 

слове (начало, середина)  

Анализ односложного слова  

4 

18.04- 

В подводном мире много тайн, невиданных 

чудес.(Обитатели морей и океанов) 

Формировать умение образовывать притяжательные 

Звуки [з], [ж]  

Звуки [ш], [ж]  

Подбор слова к схемам 
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22.04 

  

прилагательные; 

Понимать и употреблять пространственные предлоги; 

Согласование существительных с числительными; 

Формировать умение различать слова по смыслу и по 

звучанию, находить в цепочке родственных слов лишнее. 
  Пересказ. 

   

звукового анализа  

5. 

25.04- 

29.04 

Майский праздник - День Победы отмечает вся страна. 

Надевают наши деды Боевые ордена.  

Изменение глаголов настоящего времени по лицам в 

единственном и множественном числе, практическое 

употребление словосочетаний «местоимение + глагол».  

Предлог ПО.     

Звук [ч]  

Выделение звука [ч] в речи.  

Нахождение места звука [ч] 

в слове (начало, середина, 

конец)  

[ч]-[т,]  

Анализ односложного 

слова 

Май 

1 

03.05- 

06.05 

11.05- 

13.05 

 

  

 

Семья – это важно!  Семья – это сложно! 

 Но счастливо жить одному невозможно! 
Понимание и активное употребление в практических 

упражнениях конструкций с предлогами на, под, в, за, к, от, по 

(куда? где? за чем?).  

Составление предложений типа «подлежащее + сказуемое + 

инфинитив глагола + 1-2 косвенных падежа.  

Рассказ с элементами творчества. 

Звук [ц]  

Определение наличия или 

отсутствия звука [ц] в 

словах, позиции звука в 

слове (начало, середина, 

конец)  

[с]-[з]-[ц]  

Синтез звуков в слова    

3. 

16.05- 

20.05 

 Обследование. Комнатные растения.  

Расширение, уточнение и активизация словаря по теме 

(антонимы, синонимы, родственные слова). 

Упражнение в образовании действительных причастий, 

сложных прилагательных. 

Согласование прилагательных с существительными. 

Употребление словосочетаний в род. п. мн.числа. 

Совершенствование синтаксического строя речи 

(сложноподчиненные предложения с союзами чтобы, потому 

что) 

Упражнение в 

употреблении слов сложной 

звукослоговой структуры. 

Повторение изученного, 

игры и упражнения в 

занимательной форме  

 

4 

23.05- 

27.05 

  

Обследование 

Здравствуй, лето! Цветы на лугу, в поле, в лесу  

Активизация и обогащение лексической стороны речи . 

Продолжать учить детей самостоятельно образовывать 

относительные прилагательные (цветы садовые, луговые, 

лесные, полевые, комнатные). 

Развитие грамматического строя речи через умение правильно 

согласовывать местоимения МОЙ, МОЯ с существительными. 
  

Упражнение в 

употреблении слов сложной 

звукослоговой структуры. 

Повторение изученного, 

игры и упражнения в 

занимательной форме  
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Психологическое сопровождение воспитанников старшего дошкольного возраста  

логопедической группы детского сада 

Цель работы педагога-психолога: создание благоприятных социально- психологических 

условий для успешного воспитания, обучения и психологического раз- вития детей в рамках 

образовательной среды. 

Исходя из поставленной цели, психологическое сопровождение детей старшего дошкольного 

возраста логопедической группы, осуществляется по следующим направлениям: 

психологическое обследование, коррекционно-развивающая деятельность, профилактическая 

работа по итогам диагностики, психологическое просвещение педагогов и родителей. 

Психологическое обследование детей проводится два раза в год с согласия родителей. По 

необходимости, оно может проводиться совместно педагогом-психологом и воспитателем, 

педагогом-психологом с приглашением родителей. Подбор психодиагностического 

инструментария осуществляется педагогом-психологом исходя из поставленных целей 

перспективного планирования, по запросу администрации, педагогов и родителей. 

Психологические методики изучения познавательной, эмоционально-волевой, 

коммуникативной, мотивационной сфер личности детей старшего дошкольного возраста 

логопедической группы ДОУ 

Исследуемый параметр 
Методические средства (ме- 

тодики, тесты) 

Пространственные представления и зрительно-моторная координа- 
ция 

Тест Бендера 

Произвольность (умение управлять своими действиями, контроли- 

ровать правильность их выполнения в соответствии с заданными 

правилами) 

Лабиринты 
(автор Д. Векслер) 

Мышление (выделение существенных признаков предметов и со- Самое непохожее 

отнесение их по этим признакам) (автор Л. А. Венгер) 

Наглядно-действенные формы мышления, уровни сформированно- 
сти идентификации и моделирования 

Доски Сегена 

Наглядно-образное мышление, способность соотнесения частей и 
целого 

Разрезные картинки 
А.Н. Бернштейн 

Уровень интеллектуального развития Матрицы Равена 

Способность понимать связь событий и строить умозаключения Серия сюжетных картинок 

Соотношение свойств предметов и заданных эталонов Эталоны 

Объем вербальной памяти Десять слов 
Методика А. Р. Лурия 

Объем зрительной памяти Десять предметов 

Сформированность внутренней позиции школьника Две школы 
(автор Л. А. Венгер) 

Произвольность деятельности Образец и правило 
(автор Л.А. Венгер) 

Умение действовать строго по инструкции Графический диктант 
(автор Д. Б. Эльконин) 

Готовность к обучению в школе Тест Керна Йирасека 

Уровень самооценки Лесенки 
(Щур – Якобсон) 

Уровень тревожности Тест Тэммл – Дорки – Амен 

Уровень благополучия взаимоотношений детей в группе, статусная 
категория каждого ребенка 

Секрет 
(Т.А. Репина) 

Психологическое обследование включает в себя не только комплекс диагностических методик 

в игровой форме, но и наблюдение за ребёнком на занятиях, в игровой деятельности и в 

повседневной жизни. Полученные данные фиксируются в индивидуальной карте развития 

ребенка, обсуждаются на ППк (консилиуме) / ИМС (информационно- методическом 

совещании) ДОУ, где определяется содержание индивидуального психолого-педагогического 

маршрута каждого воспитанника и составляются рекомендации для педагогов и родителей. 

Педагог-психолог проводит подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с детьми 
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направленные на развитие познавательной, эмоционально-волевой и коммуникативной сфер 

личности. 
 На коррекционно-развивающих занятиях используются различные приёмы и методы - 
сказкотерапия (развитие познавательной, эмоционально-волевой и коммуникативной сфер; 
развитие сенсомоторных и творческих способностей детей), 

 арттерапия (снятие нервно – психического напряжения, создание ощущения покоя; 
повышение самооценки; развитие самоконтроля), 

 психогимнастика (снятие тревожности, агрессивности; развитие двигательного и 

эмоционального раскрепощения; развитие саморегуляции, коммуникативных способностей и 
произвольного внимания) 

 упражнения на мышечную релаксацию (снятие психоэмоционального напряжения, 

тревожности, раздражительности); 

 дыхательная гимнастика (снятие психоэмоционального напряжения); 

 мимическая гимнастика (снятие общего напряжения, формирование вырази- тельной 
стороны речи детей); 

 двигательные упражнения, включающие попеременное или одновременное выполнение 
движений разными руками в сочетании с текстом (развитие межполушарного 

взаимодействия); 

 чтение детских потешек с чередованием движений, темпа и громкости речи (развитие 
произвольности и речи) и др. 

Для правильного построения работы с детьми логопедической группы огромную роль играет 

подготовка педагогического коллектива. В этой работе большое внимание уделяется 

просвещению и консультированию по интересующим вопросам и проблемам, возникающим в 

процессе деятельности воспитателей. Тематика семинаров, тренингов для педагогов 

отражается в годовом плане педагога-психолога и составляется с учётом актуальных проблем 

и годовых задач ДОУ. 

Для повышения уровня педагогической культуры и просвещения родителей, формирования 

компетентности и умений работать совместно с педагогами и специалистами в детском саду 

проводятся следующие мероприятия: 

 ознакомление родителей с результатами диагностики; 

 родительские собрания в группах; 

 общие родительские собрания; 

 индивидуальные и групповые консультации у специалистов; 

 анкетирование; 

 открытые занятия у педагогов и специалистов; 

 «Дни открытых дверей»; 

 тематические выставки; 

 фотоконкурсы; 

 спортивные мероприятия; 

 информационные стенды и т.д. 

 диагностика детей в присутствии родителей; 

 интерактивные занятия (специалист + ребёнок + родитель) 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет психодиагностическую, профилактическую, 

коррекционно-развивающую, просветительскую деятельность необходимую для полно- 

ценного развития воспитанников логопедической группы с участием всех специалистов 

дошкольного учреждения и семьи. 

  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Принципы организации предметно-пространственной среды в кабинете учителя- логопеда и в 

группах ДОУ. 
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1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и умения 

одного плана, но разными способами. 

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития. 

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; позволить 

ребенку проявить свои эмоции. 

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон. 

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. 

6. Удовлетворение естественной детской активности (повышенной двигательной 

активности, исследовательского характера). Для удовлетворения возрастной активности 

ребенка необходимо, чтобы он имел возможность преобразовывать окружающую среду, 

изменять ее самыми разнообразными способами. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды в кабинете учителя – логопеда. 

Уголок речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
2. Стульчики для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

6. Спирт. 

7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие 

листочки и лепестки цветов и т.п.) 

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры). 

9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения. 

10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

11. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. 

12.Буквари. 

13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок по всем лексическим темам. 

14.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

16. Альбомы и книги по темам: «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая 

природа. В мире растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие 

нужны», и др. 

18. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

19. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, 

текстах. 

20. Картотека словесных игр. 

21. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения сумочек, 

корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука в слове, 

пластиковые круги квадраты разных цветов). 

23. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 
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анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т.п.). 

24. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений. 

25. Разрезной и магнитный алфавит. 

26. Алфавит на кубиках. 

27. Слоговые таблицы. 28.Геометрические фигуры. 

29. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

30. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза. 

Уголок сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бу- бен, 

звучащие мячики и волчки). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Маленькая ширма. 

4. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, лет- него 

дождя, вьюги, пения птиц и т.п.). 

5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам. 

8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики 

нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по 

деталям»). 

9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения («Радуга», 

«Разноцветные букеты», «Спрячь бабочку» и т.п.). 

10. Палочки Кюизенера. 

11. Блоки Дьенеша. 

12. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные кубики», 

«Тактильные коврики»). 

13. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

Уголок моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

3. Кубики с картинками по всем темам. 

4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам. 

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, 

фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камешками). 

6. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов. 

8. Флажки разных цветов. 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

11. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

12. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. В группах создается создания единое пространство: гармония среды разных 

помещений группы: приемная, спальня, игровая комната. 

Центр «Правильной речи» в групповом помещении 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
2. Стульчики для занятий у зеркала. 

3. Полка или этажерка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, 
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«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал). 

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для заучивыания 

стихов и пересказа текстов. 

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений. 

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое лото», 

«Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.). 

11. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные листья», 

«Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.). 

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и родного 

города. 

14. Карта родного города и района. 

15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе). 

16. Глобус, детские атласы. 

17. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты», 

«Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.). 

18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности

 жизнедеятельности» («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»). 

Библиотека в групповом помещении 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 
4. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики. 

5. Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

6. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры, 

Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки. 

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей. 

Центр моторики и конструктивного развития в групповом помещении 

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 
2. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и схемы выполнения 

построек. 

3. Игра «Танграм». 

4. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 

8. Блоки Дьенеша. 

9. Палочки Кюизенера. 

10. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 

11. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, контейнеры 

разных цветов и размеров с крышками и т.п.). 

12.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дорожные 

знаки, светофоры и т.п.). 

13. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

14. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транспорт). 

15. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Уголок художественного творчества 

1. Восковые и акварельные мелки. 
2. Цветной мел. 

3. Гуашевые и акварельные краски. 
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4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы( сухие листья, лепестки 

цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.). 

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, ап- 

пликаций). 

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изу- чаемым 

темам. 

9. Клейстер. 

10. Доски для рисования мелом, фломастерами. 

11. Коврограф. 

12. Книжки-раскраски«Городецкая игрушка»,«Филимоновская игрушка», «Гжель». 

Центр развития общей моторики в групповом помещении 

1. Мячи средние разных цветов. 
2. Мячи малые разных цветов. 

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Флажки разных цветов. 

5. Кольцеброс. 

6. Кегли. 

7. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках». 

8. Массажные и ребристые коврики. 

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может 

предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых начинаются 

с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. 

Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре грамотности 

размещаются 5—6 рамок (картонных или деревянных) и множество картинок, из старых 

журналов. Ребенок выберет несколько разных картинок, разложит их в рамки в определенной 

последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим картинкам. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть представлены 

справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников. Желательно расставить книги в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по 

темам — природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе, 

стране и т. п. 

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному 

обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была 

приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную доску. В 

будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса. 

Проблема преобразования образовательного пространства, в котором происходит воспитание, 

обучение и развитие ребёнка занимает особое место в педагогических исследованиях 

последних лет. 

 При этом коррекционно-развивающей среде, как части целостной формы педагогической 

деятельности, отводится большая роль в речевом и психическом развитии детей, имеющих 

речевое недоразвитие. Важнейшими принципами функционирования такой среды являются 

принцип научности, природосообразности, перспективной направленности, комплексного 

использования предметов среды, принцип оптимального насыщения. "Правильно 

организованная предметно-пространственная среда в логопедической группе создаёт 

возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии и позволяет ребёнку проявлять свои способности не только на занятиях, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности" (Н.В.Нищева). 
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3.3. Методическое обеспечение программы 

 

1.Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР.- М.: Гном. 2011. 2.Бабаева 

Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения дошкольников в 

детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. – СПб.: Детство- Пресс, 2012. 

3. Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в логопедической 

группе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

4.Бачина О.В. Пальчиковая гимнастика с предметами.-М.: АРКТИ. 2008. 5.Вербенец А.М., 

Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация образовательного процесса 

дошкольного учреждения по примерной основной общеобразовательной программе 

«Детство». Учебно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-

Пресс, 2013. 

6.Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

7.Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». // Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. 

Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

8.Дмитриевских Л.С. Обучение дошкольников речевому общению М.:Творческий центр. 2010. 

10.Жохова О.В.Домашние задания для детей старшей и подготовительной к школе 

логопедических групп ДОУ.-М.Творческий центр. 2010. 

11.Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников с 

ОНР 4—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

12.Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для 

детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2008. 

13.Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие для педагогов 
ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2006. 

14.Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

15.Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно-

дидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 
16.Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно- 
дидактическое пособие. - – СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

17.Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно- 

дидактическое пособие. - – СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

18.Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011. 

19.Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

20.Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

21.Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2009. 

22.Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

23.Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного 

возраста с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

24.Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
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25.Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 

4 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

26.Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

27.Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе для 

детей с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

28.Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для 

детей с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

29.Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

30.Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 

31.Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 

32.Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

33.Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского 

сада. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

34.Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

35.Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

36.Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 3. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

37. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 

лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

38.Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском саду. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

39.Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 

Подготовительная группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе. – М.: Центр 

Педагогического образования, 2008. 

40.Рыжанкова Е.Н. Занимательные игры и упражнения с пальчиковой гимнастикой. -

М.Творческий центр. 2010. 

41.Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду.-М.Мозаика – синтез. 2009. 42.Смирнова И.А. 

Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.- С.- П. Детство.-пресс.2008. 

43.Сидорова У.М. Задания по развитию речи в старшей группы ДОУ.- М.Творческий центр. 

2008. 

44.Суздальницкая Т.Р. Речевой материал по автоматизации звукопроизношения.- М.Айрис 

Пресс. 2008. 

45.Уварова Т.Б. Наглядно – игровые средства в логопедической работе с дошкольниками.-

М.Творческий центр.2009. 
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