
1 
 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 70 города Ставрополя 

 

 

 

 

Адаптированная  

образовательная программа  

дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи  
 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 70  

города Ставрополя 

 

 

 

 

 

 

г. Ставрополь, 2021 

 

Принят: 

 Педагогическим советом МБДОУ д/с № 70 

 протокол № 1 от «20» августа 2021  

 

Согласовано: 

Советом родителей (законных представителей) 

МБДОУ д/с № 70 

Протокол № 1 от 20.08.2021г. 

Председатель Совета родителей  

(законных представителей)  

___________Дмитриева А. А. 

Утверждаю  

Заведующий  МБДОУ д\с №70 

 _______________ Е.С. Шаповалова 

Приказ от 20.08.21 № 66-ОД 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 3 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 4 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 5 

1.1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 7 

1.1.4. Значимые для разработки Программы характеристики 7 

1.1.5. Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи 8 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы.  12 

  Целевые ориентиры дошкольного возраста  16 

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  19 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 20 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Общие положения 22 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

23 

2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие»  24 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  33 

2.2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  40 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  48 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 57 

2.2.6. Интеграция образовательных областей в коррекционной работе. 67 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 68 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 79 

2.5. Особенности организации образовательной деятельности разных видов и культурных практик 82 

2.6. Культурно-досуговая деятельность 86 

2.7. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

87 

2.8. Взаимодействие взрослых с детьми 98 

2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 102 

2.10. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 107 

2.11.  Содержание работы по региональном компоненту 107 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 114 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  119 

3.2.1. Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда и групповом 

помещении средних групп (4-5 лет) 

120 

3.2.2. Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда и групповом 

помещении старших групп (5-6 лет) 

127 

3.2.3. Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда и групповом 

помещении подготовительных групп (6-8 лет) 

133 

3.3. Программно-методическое обеспечение 140 

3.3.1. Обеспеченность воспитательного процесса в группах для детей с тяжелыми нарушениями 

речи методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

140 

3.3.2 Информационное обеспечение программы (Интернет – ресурсы): 143 

3.4. Кадровые условия реализации Программы  148 

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы  149 

3.6. Финансовые условия реализации Программы  150 

3.7. Планирование образовательной деятельности  153 

3.8. Организация режима пребывания детей в группах компенсирующей направленности 158 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 166 

4. Дополнительный раздел Краткая презентация Программы 167 

 



3 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее- 

Программа)обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанниковмуниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 70 города Ставрополя(далее-  

Учреждение). 

Программа разработанавсоответствиис: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот28.09.2020№28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

- ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот28.01.2021№2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 от 07.12 2017 г. протокол N 6/17.  

- Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / 

Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО под ред. 

Н.В. Нищевой, – СПб.: Детство-Пресс, 2015,  

Программа представляет собой целостную методологически обоснованную, 

систематизированную, четко структурированную модель педагогического процесса, 

предлагаемого для реализации в группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 4 – 7 (8) лет, 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО). 

 В программе представлены рекомендации по организации режима дня, 

построению предметно-пространственной развивающей среды; выстроены система 

коррекционной и образовательной работы в каждой из пяти образовательных 

областей для средней, старшей и подготовительной группы, предложена система 

педагогической диагностики индивидуального развития детей. 

Нормативный срок реализации Программы варьируются от 1 года до 3-х лет, в 

зависимости какой срок обучения определен ТПМПК.  
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Программа является обязательным нормативным документом, предназначена 

для осуществления коррекционно-образовательной деятельности с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи и при необходимости корректируется 

педагогами в соответствии с реальными изменяющимися условиями ежегодно. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

Содержание Программы включает обязательную и вариативную часть (часть, 

формируемую участниками образовательных отношений), каждая из которых в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) подразделяется на три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы в виде целевых ориентиров, определяет цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы.  

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. Описаны формы, способы, методы и средства реализации программы, 

организация предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционную программу).  

Организационный раздел включает условия реализации Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

распорядок и/или режим дня, особенности организации предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-

педагогические, кадровые и финансовые условия реализации программы. 

Программа разработана на основе. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государственном 

языке России. 

 

1.1.1. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по 

реализации Программы 

Целью Программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 8 лет, с учетом регионального компонента, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов Учреждения 

и родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, 

духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников.Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 
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школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования 

- охрана и укрепление физического и психического детей с тяжелыми 

нарушениями речи, в том числе их эмоционального благополучия в адекватных 

возрасту видах деятельности; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса психофизиологических и 

других особенностей; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 

и индивидуальным особенностям для детей с тяжелыми нарушениями речи;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку 

и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование 

базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-

волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все психические 

процессы. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним 

из основных принципов Программы является принцип природосообразности. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

- 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. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего 

и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 
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каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, инструктора 

по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников. 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в Программе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, как целостная структура, а сама Программа является 

комплексной.  

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных 

в каждом разделе программы, возможнолишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию,тесной взаимосвязи в работе всех специалистов 

(учителя-логопеда,воспитателей, музыкального руководителя, педагога-психолога, 

социального педагога)дошкольной организации, а также при участии родителей в 

реализациипрограммных требований.  

Все коррекционно-развивающие индивидуальные,подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой для детей с нарушениями 

речи носят игровой характер, насыщеныразнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни вкоей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются кработеипланируют образовательную 

деятельность в соответствии срекомендациямиучителя-логопеда. 
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог. 

Педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, 

развитиювысших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально волевой 

сферы; работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира.  

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с нарушениями речи и этапа 

коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные 

специалисты и родители дошкольниковподключаются к их работе. Решение задач 

этой области осуществляется входе режимных моментов, коррекционных играх-

занятиях, в игровойдеятельности детей, во взаимодействии с родителями. 
В образовательной области «Художественно-эстетическоеразвитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель иучитель-логопед. 
Работу в образовательной области «Физическое развитие»осуществляют 

воспитатели приобязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителейдошкольников. 
Коррекционное направление работы является приоритетным в группах для 

детей с нарушением речи, так как целью егоявляется выравнивание речевого и 

психофизического развития детей.Всепедагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки,сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 

специалисты иродители дошкольников под руководством учителя-логопеда 
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занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

1.1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

При разработке программы учтены культурно-образовательные особенности города 

Ставрополя, Ставропольского края, включен национально-региональный 

компонент. Программа     

Цель: воспитание у детей интереса к изучению родного края, родного языка 

приобщение к национальной культуре, в частности, к культуре удмуртского народа 

- коренного населения малой родины.  

Задачи:  

1. Реализовать комплекс мероприятий по ознакомлению детей с родным краем, по 

приобщению дошкольников к русской культуре, формирование системы 

представлений о родном крае, о культуре народов, населяющих регион, 

эмоционально-положительного отношения к малой родине. 

2. Формировать уважение и толерантность к представителям разных этнических 

культур.  

3.Установить сотрудничество с родителями по реализации комплекса 

мероприятий, способствующих ознакомлению детей с родным краем, приобщению 

детей к культуре представителей разной национальности (членов семьи, 

национального состава детей группы, народов, населяющих край).  

4. Установить взаимодействие с социумом по организации совместной 

деятельности, направленной на ознакомление детей с родным краем, приобщение 

детей к национальной культуре населения Ставропольского края. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения 
 

1.1.4. Значимые для разработки Программы характеристики 

Режим работы Учрежденияс 7.00. до 19.00 с понедельника по пятницу 

включительно, выходные дни- суббота, воскресенье, а также общегосударственные 

праздничные дни. 

В дошкольном учреждении функционирует 12 групп из них, 4 группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Предельная наполняемость групп рассчитана в соответствие СанПиН  2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

Количество детей в группах компенсирующей направленности не должно 

превышать:  

- для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 детей в возрасте до 3 лет и 10 

детей в возрасте старше 3 лет, 

Программа реализуется в течении всего периода рекомендованного обучения 

ТМПК.  

Воспитательно-образовательная деятельность делиться на два периода 

холодный (сентябрь-май) и летний (июнь-август) это отражается в формах работы с 

детьми. В холодный период организуются коррекционные занятия со 

специалистами: учителем – логопедом, педагогом – психологом. Так же 

организуются воспитателем специальные игровые образовательные ситуации с 

детьми в соответствии с направлениями развития по пяти образовательным 

областям.  

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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В летний период образовательная деятельность осуществляется на свежем 

воздухе. В летний период преобладает организация активной самостоятельной 

деятельности детей. 

1.1.5. Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте.К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим 

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

Характеристика детей 5-8 лет с тяжелыми нарушениями речи. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. Общее недоразвитие речи рассматривается как 

системное нарушение речевой деятельности, сложное речевое расстройство, при 

котором у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р. Е.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи 

у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой 

речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют 

четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов 

языковой системы у детей с общим недоразвитием речи(Филичева Т. Б.). 

В настоящее время в логопедической практике выделяют 4 уровня речевого 

развития детей, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей 

с ОНР.  

Характеристика детей с I уровнем речевого развития 

При первом уровне речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

практические не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывание сопровождается мимикой и жестами. 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 с отсутствием флексий. Пассивный словарь выше 

активного, но тоже крайне ограничен. Практические 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. 

Характеристика детей со II уровнем речевого развития 

При переходе ко второму уровню речевая активность возрастает, активный 

словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических категорий, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

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

пассивный словарь ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 
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Лексика неточна по значению, выявляются функциональные замещения с 

расширением значений слов, часто смешиваются названия предметов, сходных по 

внешним признакам, по значению, по ситуации. Четко прослеживается 

закономерность в характере замен: дети используют те слова, которые наиболее 

привычны в их речевой практике. Отмечается незнание не только оттенков цветов, 

но и основных цветов. Типичные грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости: искажение, сокращение, перестановка звуков и слогов. 

Фонетическая сторона резко отстает от возрастной нормы, нарушение 

произношения шипящих (ш,щ,ч,ж), свистящих (с,з,ц), сонорных (л, р), твердых и 

мягких, звонких и глухих звуков. 

Характеристика детей с III  уровнем речевого развития 

Третийуровеньречевого 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 употреблениелексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные суменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенокможетнеправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 

быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивымстановится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближаетсяк норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

Характеристика детей с IV уровнем речевого развития 

Четвертый уровень - характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-j] И т.д. Характерны своеобразные 

нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной 

речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными. 

НВОНР – характеризуется незначительными нарушениями компонентов 

языковой системы. отмечается недостаточная дифференциация звуков (соноров, 

шипящих-свистящих, мягких-твердых, звонких – глухих). Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры, проявляющиеся неспособностью 
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ребенка удерживать в памяти фонетический образ слова при понимании его 

значения. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция создают впечатления 

«смазанности» речи. Остаются стойкие 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 речи. 

Особую трудность представляют речевые обороты с разными придаточными. 

ФФНР – это нарушение процессов формирования произношения у детей с 

различными речевыми расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения 

фонем. Обусловлено трудностями в различении звуков по акустическим и 

артикуляторным признакам 

Описание индивидуальных особенностей ребёнка, имеющего тяжелое 

нарушение речи (ОНР, I, II и III уровень, ФФНР) 

Речевые нарушения отрицательно влияют на развитие нервно-психической и 

познавательной деятельности, поэтому у детей с ОНР имеет место задержка темпа 

психического развития, что проявляется, а незрелости высших психических 

функций – внимания, восприятия, памяти, мышления.  

Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств 

внимания: недостаточная устойчивость, ограниченные возможности его 

распределения.  

Речевое развитие отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно 

снижены вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают 

сложные инструкции (трех-четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы, 

меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования 

при описании предметов, картинок. У некоторых детей отмечается низкая 

активность припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями 

развития познавательной деятельности.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, дети, 

однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специально 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих 

характерна ригидность (затруднение) мышления.  

Детям с ОНР наряду с общей соматической озлобленностью и замедленным 

развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы. Двигательная недостаточность выражается в виде плохой 

координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точных 

дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной и 

особенно многоступенчатой инструкции. Дети отстают в точном воспроизведении 

двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают 

последовательность элементов действия, опускают его составные части. Типичным 

является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания.  

У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики 

рук. Это проявляется, прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук.  

Недостаточный уровень экспрессивной речи у детей с ОНР может служить 

средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и 
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побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок и пр. Вне специального 

внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях являются инициаторами 

общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами 

к взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает 

сниженную коммуникативную направленность их речи. Несовершенство 

коммуникативных умений, речевая и неактивность препятствуют полноценному 

когнитивному развитию детей, поскольку не обеспечивают в должной мере 

процесс свободного общения со взрослыми и сверстниками.  

Поэтому исходным положением для системы работы по развитию речи должен 

быть принцип коммуникативной направленности речи. Соблюдение его 

предполагает формирование общения в процессе активной речевой деятельности, 

создание у детей с ОНР мотивированной потребности в речи путем стимуляции их 

речевой активности и моделирования ситуаций, способствующих порождению 

самостоятельных и инициативных высказываний. пониженная способность к 

анализу и синтезу.  

Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ д/с № 70 

строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного 

возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. 

Дети одной возрастной категории, посещающие логопедические группы, могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе 

индивидуального образовательного маршрута, определяемого требованиями АООП 

ДО, учитывается не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Двуязычные дети 

Двуязычные дети поступают в группукомпенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) на общих 

основаниях по направлениюКПМПК и ТПМПК. 

Для каждого воспитанника-билингва, поступившего в 

группукомпенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

по направлению ТПМПК, учителем-логопедом после проведения психолого-

педагогической диагностики индивидуального развития и на основе данной 

адаптированной программы разрабатывается индивидуальный план, определяется 

индивидуальный образовательный маршрут, подбираются педагогические 

технологии, методики и формы этноориентированной деятельности, 

соответствующие образовательным потребностям данного ребенка. Наряду с этим 

осуществляется комплексное психолого-педагогическое сопровождение, 

организуется сотрудничество педагогов с семьей двуязычного ребенка. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы. (Целевые ориентиры). 

Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи не предполагает 

требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений, определяет результаты ее освоения в виде целевых ориентиров, 

которые определяются независимо от форм реализации программы, её характера 

и особенностей развития детей и организации, реализующей Программу 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей.  
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Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

В соответствии с ФГОС ДО планируемые результаты освоения программы 

конкретизируют требования к целевым ориентирам с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий детей, а также особенностей развития 

дошкольников с с тяжелыми нарушениями речи. 

Целевые ориентиры не являются основанием для сравнения с реальными 

достижениями детей. В Программе предполагается использовать целевые 

ориентиры для анализа результативности профессиональной деятельности и 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Планируемые результаты освоения Программы воспитанниками 

среднего дошкольного возраста (с 4 до 5 лет) 
 

Речевое развитие. Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в 

общении проявляется эмоциональная стабильность, понимание обращенной речи 

приближается к норме;в активном словаре представлены существительные, глаголы, 

прилагательные, некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок 

понимает различные формы словоизменения;может пересказать текст из трех-

четырех простых предложений с опорой накартинку и небольшой помощью 

взрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения;может составить 

описательный рассказ по вопросам, повторяет вслед за взрослым простые 

четверостишия, речь ребенка интонирована;различает нарушенные и ненарушенные 

в произношении звуки, владеет простыми формами фонематического анализа. 

Познавательное развитие. Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, 

геометрические формы и фигуры, хорошо ориентируется в пространстве и схеме 

собственного тела; складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-

пяти элементов по образцу и словесной инструкции; может сравнить ряд предметов 

по величине и расположить их в порядке возрастания или убывания;может соорудить 

элементарные постройки из деталей строительного конструктора по образцу и 

описанию, может сложить простые предметные картинки из четырех частей;владеет 

навыками счета в пределах трех; обобщающими понятиями (овощи, фрукты, 

животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и 

объекты по определенным признакам;может установить связь между явлениями 

природы и знает правила поведения в природной среде. 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное участие в 

коллективных играх, проявляет потребность в общении со сверстниками, знает 

элементарные нормы и правила поведения, регулирует свое поведение на основе 

усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, 

проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в 

самостоятельности,осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 

самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, 

одежду, обувь. 

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок любит слушать чтение 

художественных текстов и умеет эмоционально реагировать на них, может 

сосредоточиться на слушании литературных произведений на 15—20 минут; умеет 

импровизировать на основе литературных произведений; запоминает и рассказывает 

небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и кисточку; 
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может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные 

композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать изображения 

из готовых форм в аппликации; имеет представления о произведениях народного 

прикладного искусства; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит 

слушать музыкальные произведения, умеет петь несложные песенки, красиво 

двигаться под музыку; при дифференциации контрастного звучания нескольких 

игрушек не допускает ошибок, не ошибается при определении направления звука и 

воспроизведении ритма. 

Физическое развитие. Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и 

прыжки в длину с места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и 

вниз приставным и чередующимся шагом; может ходить по доске и гимнастической 

скамейке, удерживая равновесие; ходит и бегает с преодолением препятствий; может 

бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его; активно участвует в организованной 

взрослым двигательной деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения 

с музыкальным и речевым сопровождением; проявляет активность во время 

бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться 

салфеткой, носовым платком, причесываться; у ребенка сформированы 

представления об опасности. 

 

Планируемые результаты освоения Программы воспитанниками старшего 

дошкольном возрасте (с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие. Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, 

ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует 

возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных 

картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами; 

понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно- ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа 

глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо 

понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень 

развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает 

предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при 

назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные 

цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического 

строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно 

употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 

предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития 

связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого 

пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или 
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коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному 

или коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному 

или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать 

стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания 

достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в 

норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные 

виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений. 

Познавательное развитие. Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные 

цвета, различает предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в 

пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого 

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

показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает 

картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек 

предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных 

геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, 

цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и 

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

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

параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет 

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

умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение 

предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка 

сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, 

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

ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать 

их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями 

природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что 

нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и 

т.п. 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное участие в 

коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет инициативность 

в игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; 

принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать 

свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оцениваетсебя и 

свои возможности; владеет коммуникативными навыками,умеетздороваться, 

прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет 

выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества 

родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране 

и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, 

помогает готовитьматериалы и оборудование для совместной деятельности, а потом 

помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с 

удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет 

представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях 

представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. Умеет 

поздравлять с праздником, умеет выразить свои чувства словами; знает свои имя и 



15 
 

фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества 

педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой 

выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для 

совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое 

оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной 

трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях 

профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает 

значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок знаком с произведениями 

различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое 

отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает произведения по 

данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может 

создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может 

создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует 

цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых 

предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; 

знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, 

эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, 

выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр 

музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких 

игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 

предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие. Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с 

возрастнойнормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская 

голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с 

места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, 

из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, 

удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно 

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

зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском 

саду, наулице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в 

полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в 
норме, движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; 

синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

Планируемые результаты при решении задач части, формируемой 

участниками образовательных отношений на этапе завершения дошкольного 

образования: 

-ребенок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых практикумах и десантах, 

переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, 

стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города; 

-отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет; 

-ребенок доброжелательно относится к детям других национальностей, в общении с 

ними первичными для дошкольника являются личностные особенности.  

-ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, культуре; 

-ребенок проявляет интерес к Малой родине: знает название края –Ставропольский 

край, Кавказ, города, улицу, на которой он живет; 



16 
 

-ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

истории, необычным памятникам, зданиям; 

-хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах Ставрополя. Знает и стремится выполнять 

правила поведения в городе. 

 

Целевые ориентиры освоения Программыдетьми среднего дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи  

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем 

самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет 

реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 
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– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах иявлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

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

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, картиннымматериалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их сколичеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 
– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 
– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 
– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 
– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 
– владеет предпосылками овладения грамотой; 
– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 
– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 
– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 
музыки, к музыкальным инструментам; 
– сопереживает персонажам художественных произведений; 
– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 
взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 
– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 
ходе спортивных упражнений; 
– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
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– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 - 8лет) 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевыеориентиры не подлежат непосредственной 

оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут 

сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОСДО,являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы 

базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются 

для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 
 К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 
следующие социально-нормативные характеристики возможных 
достиженийребенка: 
- ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать своимысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него 

сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа 

предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него 

сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования;  
- ребенок любознателен, склонен наблюдать,экспериментировать;онобладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, 

знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные 

геометрические формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, 

трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, 

владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы 

навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у 

ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей 

суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано 

интеллектуальное мышление;  
- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой назнания и умения 

в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-

игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные 

действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в 

игре окружающую действительность; 
- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видахдеятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 



20 
 

коммуникативные навыки, эмоциональнаяотзывчивость на чувства окружающих 
людей, подражательность, творческоевоображение; 
- ребенок активен,успешно взаимодействует со сверстниками ивзрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 
различным видам деятельности; 
- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства,умеетрадоваться успехам и 
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 
- ребенок обладает чувством собственного достоинства,чувством верывсебя; 
- ребенок обладает развитым воображением,которое реализует 

вразныхвидахдеятельности; 
- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам,способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им; 
- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен ивынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

В соответствии с п.3.2.3. ФГОС ДО при реализации образовательной 

программы дошкольного образования может проводиться оценка индивидуального 

развития детей дошкольного возраста в рамках педагогической и психологической 

диагностики. 
Цель педагогической диагностики(мониторинга) — оптимизация работы ДОУ 

с воспитанниками дошкольного возраста, имеющими тяжелые нарушения речи и 

другие воспитанниками дошкольного возраста, имеющими тяжелые нарушения речи 

и другие образовательные потребности на основе изучения динамики достижения 

целевых ориентиров по образовательным областям программы. 

Результаты педагогической диагностики используются педагогами для решения 

следующих коррекционно-образовательных задач: 

- индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки 

ребёнка с тяжелыми нарушениями речи,построения его образовательной траектории 

и профессиональной коррекции речи и других особенностей развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Конкретные сроки проведения диагностики определяются в годовом 

календарном учебном графике, который утверждается ежегодно перед началом 

учебного года. 

Основными методами педагогической диагностики являются наблюдение за 

поведением ребенка в ходе непосредственной образовательной деятельности (далее 

НОД), режимных моментов, в игровых ситуациях и анализ продуктов детской 

деятельности. 

Мониторинг общего и речевого развития детей осуществляется в течение 

учебного года во время пребывания ребенка в детском саду.учителем-логопедом в 

содружестве с воспитателями, учителем-дефектологом, музыкальным 

руководителем, что позволяет проследить динамику речевого и общего развития 

ребенка. 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
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нарушениями речи учителем-логопедом осуществляется углубленное 

логопедическое обследование детей.Оно проводится дважды - в начале и конце 

учебного года.  

Задачами углубленного логопедического обследования являются выявление 

особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой 

системы, соотношения развития 

различныхкомпонентовречи,импрессивнойиэкспрессивнойречи. 

Диагностикапозволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

После заполнения учителем-логопедом речевой карты каждого ребенка составляется 

таблица состояния общего и речевого развития детей. Проведение диагностики в 

конце учебного года позволяет определить динамику развития каждого ребенка. 

Наряду с педагогической диагностикой, педагогом-психологом проводится 

развивающее оценивание качества образовательной и коррекционной деятельности 

по Программе основании рекомендаций (законных представителей) воспитанников: 

-учитывает разнообразие путей развития ребенка в условиях современного 

общества; 

-ориентирует педагогов на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования. 

Психологическая диагностика развития детей направлена на 

изучениеиндивидуально-психологических особенностей воспитанников с тяжелыми 

нарушениями речи, и другими образовательными потребностями и проводится не 

менее 2 раз в год - на этапе начала работы по реализации Программы (сентябрь), и в 

конце учебного года (май). Психологическая диагностика организуется в 

соответствии с рекомендациями Н.В. Нищевой. (Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей стяжелыми нарушениями речи –

Н.В. Нищева. СПб: Детство-Пресс: стр.29-30), а такжепометодикамА.Лурии, 

А.Рея, И.Аргунской, О. Дьяченко, А. Венгера, Р. Немова, Равена, Керна – Йерасека. 

Р. Бардиной и других. 

Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание 

качества условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление ДОУ. Программой не 

предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в котором 

определены государственные гарантии качества образования и ФГОС ДО.  

В соответствии с данными документами мониторинг: 

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста, проводится с согласия родителей. 

. 

II. Содержательный раздел 
 

2.1. Общие положения 

Общую направленность образовательных программ дошкольного образования 

определяет Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012N 273-ФЗ. В данном документе подчеркивается, что образовательные 
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программы дошкольного образования должны быть ориентированы на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных, 

индивидуальных особенностей и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями Ставропольского края, 

местом расположения дошкольного учреждения и педагогическим коллективом. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи и другим.  

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизического 

развития, особенности речевого развития для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей).  

Вариативные формы, способы, методы организации образовательной 

деятельности, такие как: образовательные ситуации, предлагаемые для группы 

детей, исходя из особенностей ихречевого развития, различные виды игр и игровых 

ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра,театрализованная игра, дидактическая 

и подвижная игра, в том числе, народные игры, играэкспериментирование и другие 

виды игр; взаимодействие и общение детей и взрослых и/илидетей между собой; 

проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;праздники, 

социальные акции т.п., а также использование образовательного 

потенциаларежимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы 

черезсочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемыхдетьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетомбазовых принципов Стандарта. е. обеспечивают активное 

участие ребенка с нарушением речи в образовательном процессе всоответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно-развивающий 

характервзаимодействия и общения и др. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительностипедагоги создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающеммире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области,математике, экологии. Взрослые 
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читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуютпросмотр фильмов, 

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию вдругих 

формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить 

гипотезыотносительно наблюдаемых явлений, событий. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемыхрезультатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных 

областях необходимо учитывать общиехарактеристики возрастного развития детей 

и задачи развития для каждого возрастногопериода, а также особенности речевого 

развития детей с нарушением речи. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

Содержание адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи в соответствии 

с ФГОС ДО предполагает развитие личности, позитивной мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области: 

- речевое развитие; 

- социально-личностное развитие 

- познавательное развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута вПрограмме на первый план, так как овладение родным языком является 

одним из основных элементовформирования личности. 

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

коммуникативноеразвитие», «Художественно-эстетическое развитие»», 

«Физическое развитие» тесно связаны собразовательной областью «Речевое 

развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого,эстетического, 

физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу 

всестороннегогармоничного развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР и учитываяосновную ее направленность, а также имея ввиду принцип 

интеграции образовательных областейавторкомплексной образовательной   

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с 

(общим недоразвитием речи)  с 3 до 7 лет Нищева Н.В. предлагает включать задачи 

речевого развития не только в образовательную область «Речевое развитие», но ив 

другие области. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы по пяти 

образовательнымобластям и их содержательный аспект подробно представлено в 

комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищева 

Н.В.  

2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие»  

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- владение речью как средством общения и культуры; 
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- 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». 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детейс тяжелыми 

нарушениями речи,потребности в речевом общении и коммуникативных умений. 

Основной акцент делается на формирование связной речи. 

 В этот период основное значение придается стимулированию речевойактивности 

детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети 

учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и 

явлениям, делать элементарные словесные обобщения. 

Педагоги продолжают обучение детей с тяжелыми нарушениями речи, 

ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения 

взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, используя 

вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную 

речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание 

на формирование у каждого ребенка с тяжелыми нарушениями речи, устойчивого 

эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками. 

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, учитывает особенности 

развития его игровой деятельности: сформированность игровых действий, 

возможности и коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и 

сверстниками. 

Основное содержаниеобразовательнойдеятельностис детьми старшего 

дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент 

речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 

внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является 

формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений 

в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи 

детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, 

обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают 

намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со 
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взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 

словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с 

тяжелыми нарушениями речи, в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе 

специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется 

формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые 

предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения 

словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и 

игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по 

развитию речи детей с тяжелыми нарушениями речи,включаются занятия по 

подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед 

проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию 

речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую 

проводят с детьми другие специалисты. 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет; средняя группа) 
Развитие словаря 

 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и 

активизациейречи существительных, глаголов, прилагательных по всем 

изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, 

расширения представлений о предметах ближайшего окружения, 

явлениях общественной жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать 

обобщающие понятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных 

местоимений, притяжательных прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать понятие 

слово и умение оперировать им.  

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского, 

среднего рода в единственном и множественном числе в именительном 

падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и 

употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 
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косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в 

предложных конструкцияхпростыми предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем 

времени в изъявительном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 

действий и признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательных с существительными мужского, женского и среднего 

рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными 

мужского и женского рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять 

предложения недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию 

логопеду).  

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, 

модуляцию голоса. 

Коррекция 

произносительной 

стороны речи 

 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза 

в свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; 

двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым 

наполнением со зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим 

понятием. 

Совершенствован

ие 

фонематического 

восприятия, 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить 

выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. 

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

различать слова с начальными ударными гласными. 

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

cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, 

отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—

[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов.  
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Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и 

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

Научить подбирать слова с заданным звуком. 

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение 

оперировать этими понятиями. 

Обучение 

элементам 

грамоты 

(по программе Н.В. 

Нищевой – 

НЕОБЯЗАТЕЛЬН

ЫЙ РАЗДЕЛ) 

 

Сформировать понятие буквы и представление о том, чем звук 

отличается от буквы. 

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, 

Н, М, К. 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе.  

Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими 

элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, 

закрытыхоткрытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного 

чтения коротких слов. 

Развитие 

связной речи и 

навыков 

речевого 

общения 

 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую 

интонации. Работать над соблюдением единства и адекватности речи, 

мимики, пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре 

и ролевом поведении. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на 

них, выслушивать друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 

2—3 простых предложений, а затем составлять короткий описательный 

рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью 

взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо 

знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со 

зрительной опорой 

 
Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет, старшая группа) 

 

 

Развитие 

словаря 

 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, 

создать достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы 

по усвоению понимания действий, выраженных личными и 

возвратными глаголами. 
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Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам Какой?Какая?Какое?, 

обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и 

совершенствова

ниеграмматичес

кого строя речи 

 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен 

существительныхединственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов 

мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительныхсуффиксами-онок-, -енок-, -ат-, -ят-, 

глаголов с различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных 

с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов 

(без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка  и навыков языкового анализа 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

Коррекция 

произносительн

ой стороны речи 

 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных, 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности. 
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Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения 

и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствовани

е фонематического 

восприятия, 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. 

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

слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой 

— звонкий, твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук 

Обучение 

элементам 

грамоты  

(по программе 

Н.В. Нищевой – 

НЕОБЯЗАТЕЛЬ

НЫЙ РАЗДЕЛ) 

 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.  

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, 

выкладыванияизшнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» 

по тонкому слою манки и в воздухе.  

Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; 

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных 

букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале 

предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, 

написание жи—ши с буквой И). 

Развитие 

связной речи и 

речевого 

общения 

 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать 

ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной 
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картины по предложенному педагогом или коллективно составленному 

плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 

 
Старший дошкольный возраст  

(от 6 до 7 (8) лет, подготовительная к школе группа) 

Развитие 

словаря 

 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными 

суффиксами единичности; существительными, образованными от 

глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности 

слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные 

слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствовани

е грамматического 

строя речи 

 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения 

простых предложений однородными членами. 
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Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа 

предложений с простыми предлогами и навыки составления 

графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети 

были ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи.  

Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, 

крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция 

произносительн

ой стороны речи 

 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 

группв свободной речевой деятельности. 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова, 

формирование 

навыков 

слогового 

анализа и 

синтеза 

 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных, 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

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

согласных (планка) и введением их в предложения.  

Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звуко-

слоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) 

и введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. 

Совершенствова

ние 

фонематических 

представлений, 

навыков 

звукового 

анализа и 

синтеза 

 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. 

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

заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим 

признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].  

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать 

слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 
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Обучение 

грамоте 

 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные 

буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание: 

ча — ща с буквой А, чу — щус буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие 

связной речи и 

речевого 

общения 

 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному или последующих за изображенным событием. 

 

2.2.2. 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 ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основное содержание образовательной деятельности 
с детьми среднего дошкольного возраста 

 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает повышение познавательной активности детей с тяжелыми 

нарушениями речи, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формированиепредпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 
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 В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать 

причинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними и 

внешними пространственными свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. 
Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержаниеобразовательнойобластипоследующимразделам: 1) конструирование; 
2) развитие представлений о себе и окружающем мире; 3) элементарные 

математические представления. 
Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий. 
Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 

деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они 

обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об окружающем мире в 

процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на 

прогулках и во все режимные моменты. 
Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко 

используются методы наблюдения, по возможности практические действия с 

объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, 

драматизация и т. д. 
Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, 

знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 
Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со 

взрослым литературные произведения по ролям. 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, 

используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления 

причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и 

внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные 

игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот 

период обеспечивает развитие у детей с тяжелыми нарушениями речи, 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и 
 
сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

элементарных математических представлений. 
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 1) конструирование; 
2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование 

элементарных математических представлений. 
Продолжается развитие у детей с тяжелыми нарушениями речи, 

мотивационного, целевого,содержательного, операционального и контрольного 

компонентов конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. 
Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях 

природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного 

мира от этих характеристик. 
Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных 

народов. 
Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет, средняя группа)  

Сенсорное 

развитие 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов 

обследования предметов. 

Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). 

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на 

основе развития образной категоризации. 

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами 

осязательного обследования предметов. 

Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение 

голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких 

игрушек или предметов-заместителей. 

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и 

различение больших и маленьких предметов; предметов разных форм; 

предметов, окрашенных в разные цвета. 

Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-

зрительного к мономодальному зрительному восприятию. 

Развитие 

психических 

функций 

 

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких 

и низких звуков. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и 

разрезными картинками, кубиками и пазлами. 

Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов. 

Формирование 

целостной 

картины мира 

познавательно 

исследовательс

кая 

деятельность 

 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, 

помещении детского сада, на участке. 

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их 

назначении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых они 

сделаны. Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Формировать представления о смене времен года, их очередности.  

Научить узнавать и различать времена года по существенным признакам 

сезона.  

Формировать представления о многообразии природных явлений, о 

сезонных изменениях в природе. 
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Формировать представления о том, что растения — это живые существа.  

Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми 

и луговыми цветами. 

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным 

особенностям стволов. 

Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их 

произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них 

приготовить. 

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними.  

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об 

особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу 

за домашними животными. 

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных 

особенностях их внешнего вида, образе жизни. 

Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, 

образе жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными 

рыбками. 

Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе 

жизни. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Развитие 

математических 

представлений 

 

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, 

зрительного и двигательного анализаторов.  

Обучать отсчитыванию предметов из большего количества.  

Ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные 

(в пределах пяти). 

Учить отвечать на вопросы Сколько всего?Который по счету? 

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных 

группы двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий 

предмет или убирая из большей группы лишний предмет.  

Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в условиях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от 

друга, отличаются по размерам. 

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем 

наложения и приложения). 

Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. 

Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, 

высоты, раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке. 

Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические 

формы, соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. 

Обучать группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.  

Обучать различению контрастных и смежных частей суток, 

определениюих последовательности. 

Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

 
Старший дошкольный возраст(от 5 до 6 лет, старшая группа) 

 
Сенсорное 

развитие 

 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов по заданному признаку. 
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Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета 

по насыщенности; учить называть оттенки цветов.  

Сформировать представление о расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов 

плоскостные и объемные фигуры. 

Развитие 

психических 

функций 

 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых 

звуков.  

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 

картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем 

изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам 

(цвету, форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие 

способности. 

 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Расширять представления о родной стране как о многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях. 

Формировать представление о российской армии и профессиях 

военных, о почетной обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях 

работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи.  

Привлекать к подготовке семейных праздников. Приобщать к участию 

в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из 

которых они сделаны.  

Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, 

определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых.  

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  

Формировать первичные экологические знания.  

Учить детей наблюдатьсезонные изменения в природе и устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями.  

Углублять представления о растениях и животных.  

Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за 

ними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Развитие 

математических 

представлений 

 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10 с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов.  

Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы 

на вопросы Сколько всего? Который по счету?  

Совершенствовать навык отсчитыванияпредметов из большего 

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

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 

разными способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на 

равные части, что целое больше части. Учить называть части, 

сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, 

ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину 

предмета на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными 

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

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и 

убывающем порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

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

ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как о его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 

плоскости. Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, 

плану. Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета 

по отношению к другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене 

частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком 

временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

 

Старший дошкольный возраста 

(от 6 до 7 (8) лет, подготовительная к школе группа) 

 
Сенсорное 

развитие 

 

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

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления 

окружающей действительности посредством всех органов чувств, 

выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные 

детали и на этой основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления 

о них. 

Развитие 

психических 

функций 

 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования 

предметов, способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие 

творческого воображения, исключать стереотипность мышления. 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном 

мире,свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; 

о процессе производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 
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Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и 

дедушек. Сформировать умение называть свои имя и отчество, имена и 

отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний 

адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать 

интерес к учебе, желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 

транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности.  

Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного 

движения и навык соблюдения правил поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и 

свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки 

ориентировки в помещении детского сада и на участке.  

Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать 

стремление учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном 

городе и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой 

родной город. 

Сформировать представление о Москве как о столице России; о 

Российской Федерации как о Родине, многонациональном государстве. 

Приобщать к истокам народной культуры.  

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, 

происходящим в ней.  

Расширить представления о государственных праздниках.  

Учить находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, 

планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников 

в космос. 

Углублять знания о российской армии, защитниках Родины. 

Воспитывать уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в 

природе; о жизнедеятельности растений и животных.  

Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому.  

Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу.  

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, 

экологического поведения. 

Развитие математических представлений 

Количество и 

счет. 

 

Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

прямом и обратном порядке. 

Упражнять в счете предметов в разных направлениях.  

Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

Ввести в речь термин соседние числа.  

Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел.  

Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1.  

Сформировать умение раскладывать число на два меньших.  

Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок.  
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При решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+», 

«–», «=». 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль. 

 

Величина. 

 

Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и 

объединении их в множество по трем-четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 

помощью условной меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, 

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

целое больше части. 

Форма. 

 

Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию.  

Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг,овал;названия объемных 

геометрических форм: куб, шар, цилиндр. 

Сформировать представление о многоугольнике.  

Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в 

пространстве 

Совершенствовать навыки ориентировкина плоскости и в пространстве.  

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

ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во 

времени. 

 

Уточнить и расширить представления о временных отношениях. 

Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя.  

Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года.  

Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, 

неделя — месяц, месяц — год).  

Учить определять время по часам.  

Развивать чувство времени.  

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между 

людьми. 

 

2.2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Согласно ФГОС ДО: «Социально-коммуникативное развитие»направлено на:   

− усвоение норм и ценностей,принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

− развитие общения ивзаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

− становление самостоятельности,целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

− развитие социального иэмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

− формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

− формированиеуважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детейи взрослых в Учреждении;  

− формирование позитивных установок к различным видамтруда и творчества;  

− формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,природе». 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

детей с тяжелыми нарушениями речи, дальнейшее приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, 

в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности. Активное включение в образовательный процесс 

разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с тяжелыми нарушениями 

речи, на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде 

всего, речевую активность. 
Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение 

и совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных 

средств, проявляющихся в игре:положительных взаимоотношений, 

организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции 

и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с общим 

игровым замыслом. 
Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного 

детям речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, 

ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного 

возраста с нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение детей с тяжелыми 

нарушениями речи, использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с 

невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в 

режимные моменты и т.п. 

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа 

по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную 

деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми образовательными 

областями, в групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре 

возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди 

сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие 

взрослого с детьми с тяжелыми нарушениями речи, строится с учетом интересов 

каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для 

формирования коммуникативных способностей детей среднего дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи,учителю-логопеду (вместе с 

воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая 

ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и 

невербальные). 
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 В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, 

работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с тяжелыми нарушениями 

речи,навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают 

и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со 

сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации 

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержаниетематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом.  

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с 

ТНРпредполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных 

материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение 

способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с тяжелыми нарушениями речи,основное 

внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя не 

директивное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры 

активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 

детской агрессией, страхами, тревожностью) проводитпедагог-психолог, согласуя их 

с педагогами группы и родителями. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с 

тяжелыми нарушениями речи, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в различные виды 

деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 
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взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны 

и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у 

детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в 

условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие 

виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Средний дошкольный возраст (от 4 до5 лет, средняя группа)  

Формирование 

общепринятых  

норм поведения  

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных 

ситуациях. Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, 

смелость, желаниебыть справедливым. 

Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. 

Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. 

Формировать навык бережного отношения к вещам. 

Формирование 

гендерных и 

гражданских  

чувств 

 

Продолжать полоролевое воспитание.  

Воспитывать уважительные отношения к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем 

и будущем. 

Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и 

ее истории. 

Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 

Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского 

сада,в оформлении помещений. 

Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его 

достопримечательностями, названиями улиц, на которых живут дети, 

и находится детский сад. 

Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. 

Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых 

действиях их представителей. 

Формировать первичные представления о государственных 

праздниках (Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 

Развитие игровой 

и 

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и 

творческие способности, наблюдательность, подражательность, 
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театрализованной 

деятельности 

активность, инициативность, коммуникативные навыки, 

взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим.  

Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. 

Подвижные игры 

 

Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность 

ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, 

совершенствовать координацию движений. 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с 

группой сверстников. 

Настольно-печатные 

дидактические игры 

Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами 

(лото, домино, игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг 

другу. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в 

игре на основе осмысления профессиональной деятельности 

взрослых.  

Формировать умение объединяться для игры, распределять роли, 

совершать действия в соответствии с общим замыслом, согласовывать 

действия друг с другом и совместными действиями достигать 

результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать 

атрибуты, предметы-заместители.  

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. 

Театрализованные 

игры 

 

Развивать интерес к театрализованным играм.  

Обучать разыгрыванию несложных представлений по знакомой 

сказке, проведению театрализованных игр во всех видах театра.  

Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и 

впечатлений 

 

Совместная 

трудовая 

деятельность 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, 

выполнять поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, 

оценивать результаты совей работы. 

Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, 

опрятности. 

Учить поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на 

участке.  

Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре 

природы.  

Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на 

занятиях оборудование. 

Формировать умение делать поделки для оформления группового 

помещения, игрушки и пособия для игр и занятий.  

Учить экономно использовать материалы, работать аккуратно, убирать 

свое рабочее место. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Формирование 

предпосылок 

экологического 

сознания 

 

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в 

детском саду (на занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в 

раздевалке, в туалетной комнате), в спортивном зале, на участке (возле 

качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на игровых 

площадках. 

Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы 

и папы, домашнего адреса и телефона. 



44 
 

Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и 

навыки безопасного поведения на улицах города, на остановках, в 

транспорте. Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками 

(«Дети», «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Остановка 

общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»).  

Сформировать представления о специальном транспорте («скорая 

помощь», полиция, пожарная машина). 

Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и 

культуры поведения в природе. 

Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с 

растениями и животными. 

Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в 

природе. 

Формировать умение одеваться по погоде. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет старшая группа) 
Формирование 

общепринятых 

норм 

поведения 

 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. 

Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через 

создание воспитывающих ситуаций.  

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, 

формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование 

гендерных и 

гражданских 

чувств 

 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об 

окружающих.  

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной 

стране,чувство патриотизма. 

Развитие 

игровой и 

театрализованно

й 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 

предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость 

на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение, активность, инициативность, самостоятельность.  

Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные 

игры 

 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической 

культуры.  

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  

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

них, соблюдать правила.  

Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 
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Настольно-

печатные 

дидактические 

игры 

 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические 

игры (парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), 

учить устанавливать и соблюдать правила в игре. 

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире.  

Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки 

абстрактных представлений. 

Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

Обогащать и расширять социальный опыт детей.  

Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками.  

Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов.  

Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать 

ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с 

действиями других участников игры.  

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких 

сюжетных линий.  

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим 

Театрализованн

ые игры 

 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам. 

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, 

умение взаимодействовать с другими персонажами.  

Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, 

воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

Совместная 

трудовая 

деятельность 

 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых.  

Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их 

трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, 

бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и 

инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, 

наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности 

дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы.  

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Формирование 

предпосылок 

экологического 

сознания 

 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском 

саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за 

городом, в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками (Осторожно — дети. 

Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка 

общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой 

специальноготранспорта. 

Познакомить с работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своих домашнего адреса, телефона, 

фамилии, имени и отчества родителей. 
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Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

 

Старший дошкольный возраст 

(с 6 до 7(8) лет, подготовительная к школе группа) 
Формирование 

навыков 

взаимоотношений 

с окружающими 

 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и 

самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 

примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, 

проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, 

деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, 

уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 

школьному обучению. 

Формирование 

гендерных и 

гражданских 

чувств 

 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из 

полов.  

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 

принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, 

привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему народу.  

Приобщение детей к славянской народной культуре.  

Воспитание на самобытной культуре русского народа 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Подвижные игры 

 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и 

следовать им, справедливо оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию 

движений, подвижность, ловкость. 

Настольно-

печатные 

дидактические 

игры 

 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, 

разрешении споров, оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, 

творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать 

взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно 

выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры 

Театрализованные 

игры 

 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и 

театрализованных представлениях по русским народным сказкам 

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

Совместная 

трудовая 

деятельность 

 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, 

стремление выполнять поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 
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Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых 

действиях.  

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, 

отрицательное отношение к безделью, лени.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Формирование 

предпосылок 

экологического 

сознания 

 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить 

знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, 

фамилии родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с 

растениями и животными. 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Согласно ФГОС ДО: «Художественно-эстетическое развитие» предполагает:   

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

-становление эстетического отношения к окружающему миру; 

-формирование элементарных представлений о видах искусства; 

-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

-реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества, Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность детей в изобразительном, пластическом,музыкальном, литературном и 

др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 

детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 

природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, 

обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности 

и самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-
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эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают 

осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 
 В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 
Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с тяжелыми нарушениями 

речи,активно проявляет интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» взрослые 

создают соответствующую возрасту детей, особенностям развития их моторики и 

речи среду для детского художественного развития. 
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласую ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» 

являются родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми 

с тяжелыми нарушениями речи. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в 

среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей 

формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается 

кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические 

умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной 

самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их психомоторного 

развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение 

и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются 

представления детей о материалах и средствах, используемых в процессе 

изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, 

эстетические предпочтения. 
В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, 

максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 
Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 

(самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, 
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аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на 

основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в 

музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических 

представлений и др., вводится сюжетное рисование. 
При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), 

привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, 

танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских 

музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, 

характер (движение, состояние природы и др.) 
Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно 

музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях 

может принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических 

занятий используются на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с 

детьми. 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагаетрешение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести 

следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление 

альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин 

и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе 

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает 

косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. 

В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных 

навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 
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формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают 

характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 

Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети 

понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной 

выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко- высотный, 

ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального 

сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью 

взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 
Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеетвзаимодействие учителя-

логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 
 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет, средняя группа) 
Восприятие 

художественной 

литературы 

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых 

фольклорных форм и с помощью педагога правильно понимать их 

содержание. 

Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской 

речи, эмоционально реагировать на прочитанное. 

Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным 

произведениям и умение соотносить их с текстом. 

Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на 

них, задавать простые вопросы. 

Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших 

рассказов со зрительной опорой и с помощью взрослого. 

Конструкт

ивно- модельная 

деятельность 

 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (2—4 части со всеми видам разреза), простыми пазлами, 

кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из 

крупного и мелкого строительного материала с использованием деталей 

разных цветов. 

Совершенствовать умение различать и называть детали строительного 

конструктора, анализировать несложные постройки и создавать их по 

образцу, схеме, указанию. 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала.  

Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа 

пополам, совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к 

основной форме 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

 

Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок, правильно использовать их при создании изображения; 

правильно закрашивать изображения, проводя линии и штрихи только в 
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одном направлении и не выходя за контур изображения, формировать 

умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать 

несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение 

частей, соотнеся их по величине; изображать круглую, овальную, 

четырехугольную, треугольную формы. 

Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные 

сюжетные композиции, правильно располагая их на листе.  

Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, развивать 

умение использовать их в рисовании.  

Знакомить с декоративными композициями по мотивам дымковских и 

филимоновских узоров. 

Учить созданию узоров в стиле этих росписей. 

Аппликация 

 

Развивать интерес к аппликации.  

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими, 

совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из 

квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. 

Совершенствовать технику вырезывания силуэтным симметричным 

способом, умения производить на глаз криволинейные разрезы. 

Лепка 

 

Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из 

пластилина, глины, соленого теста, используя разные приемы, 

освоенные в предыдущих группах.  

Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от 

заготовки, сглаживать поверхность формы, присоединять части, 

приглаживая и примазывая их.  

Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при 

помощи стеки 

Музыкальное развитие  

Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально-

сенсорных и творческих способностей. 

Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью. 

Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной 

деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры. 

Слушание 

 

Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров.  

Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение 

дослушивать произведение до конца, узнавать и запоминать его, 

рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение.  

Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание 

детских музыкальных инструментов.  

Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать у 

них тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Пение 

 

Учить детей получать радость от занятия пением.  

Развивать умение петь выразительно, без напряжения в голосе, 

протяжно, согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином темпе, 

четко произнося слова.  

Практиковать коллективное и индивидуальное пение, 

саккомпанементом и без него 

Песенное 

творчество 

Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как 

тебя зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок). 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Формировать умение передавать характер музыки в движениях, 

отражать в движении развитие музыкального образа.  

Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять 

движения в соответствии с двухчастной и трехчастной формой 

музыкального произведения.  

Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, 

«пружинка», притопы; выставление ноги на носок, на пятку; кружение 

по одному, в парах.  

Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и 

обратно; двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять 

различные плавные движения руками.  

Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, 

кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, 

куклами) в соответствии с музыкальным сопровождением.  

Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения в 

музыкальных играх и спектаклях. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных 

инструментах (ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, 

барабане, бубне, металлофоне). 

 
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет, старшая группа) 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение 

к прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение 

к прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.  

Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций.  

Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 

природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

 Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками 

с картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

описанию — из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, 

брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части 

построек, определять их назначение и пространственное расположение, 

заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии 

с общим замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист 

бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, 

лодочка), работать по готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала 
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Изобразительная деятельность  

Рисование 

 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в 

рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности на 

основе собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений 

на листе бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами 

рисования различными изобразительными материалами: гуашью, 

акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, 

угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми 

оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков. Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, 

изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное 

творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу 

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

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — 

в полоски и т. п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур. 

Лепка 

 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной 

лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов 

(пластическим, конструктивным и комбинированным способами) с 

натуры и по представлению из различных материалов (глина, пластилин, 

соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и 

соблюдая пропорции.  

Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение 

украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы 

в небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить 

людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

Музыкальное развитие  

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

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.  

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

игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, 

марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту 

мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание 

различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, 

балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей. 



54 
 

Пение 

 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера.  

Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 

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

второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, 

петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, 

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

музыкальным сопровождением и без него.  

Продолжать формирование навыков сольного пения 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, регистрами, динамикой, темпом.  

Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки.  

Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок.  

Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку 

(кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный 

шаг).  

Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, 

двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера.  

Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, 

запоминая последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и 

птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, 

согласовывая их с характером музыки. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле.  

Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных 

инструментах, активизируя самостоятельность.  

Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно 

начинать и заканчивать игру.  

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального 

музицирования. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7(8) лет, подготовительная к школе 

группа) 
Восприятие 

художественной 

литературы 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению.  

Учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, 

поступков героев, художественного оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные 

средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному 

языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи.  

Сформировать умение определять жанр литературного произведения 

(сказка, рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых 

сказок по данному или коллективно составленному плану.  

Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх и других видах 

исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-

лягушка», «Кот, петух и лиса».  
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 Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, 

здания; определять функции, назначение отдельных частей; предавать 

особенности сооружений в конструктивной деятельности, 

самостоятельно находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, 

трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей 

темой (железная дорога, городской перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок 

из природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из 

природного материала («Лебеди в Летнем саду»1, «Еж, ежиха и ежонок» 

и др.) 

Изобразительная деятельность  

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус.  

Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 

собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.  

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам. 

Рисование 

 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную 

перспективу в сюжетном рисовании. 

Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых 

цветовых тонов и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании.  

Учить применять полученные знания при украшении предметов с 

помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного 

рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования.  

Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 

 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных 

элементов геометрических фигур.  

Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации.  

Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства.  

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка 

 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя 

освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки.  

Развивать пластичность в лепке.  

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых 

объектов.  

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из 

нескольких фигурок. 

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

современной музыкой.  

Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, 

музыкальный слух.  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, 

тембровый и динамический слух, чувство ритма.  

Формировать певческий голос и выразительность движений.  

Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах.  

Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление 

применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание 

 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные 

чувства, и переживания в процессе восприятия музыки, определять 

средства  музыкальной выразительности, создающие образ.  

Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; 

определять части произведения.  

Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой.  

Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и 

зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. 

Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В.-А. Моцарт, Р. Шуман, Л. ван 

Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 

 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения).  

Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в 

диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы.  

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню.  

Учить самостоятельно находить песенные интонации различного 

характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные 

танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под 

музыку различного характера, передавать в движении образы животных. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии.  

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, 

русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

Согласно ФГОС ДО: «Физическое развитие» включает:   

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

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

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

- овладение подвижными играми с правилами;  

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
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- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своемуздоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и 

пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальныхпредставлений о спорте взрослые уделяют специальное 

вниманиеразвитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности 

действий и движений ребенка. 
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры 

(как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению 

детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма. 
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности. 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 
Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми 

нарушениями речи,решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых 

задачпозволяет структурировать содержание образовательной области «Физическое 

развитие» по следующим разделам: 1) физическая культура;представления о 

здоровом образе жизни и гигиене. 
Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса 

должны стать родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 
Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным 
требованиям образовательного стандарта, предполагает решение 

развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 



58 
 

 В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное 

и моторно- двигательное развитие детей с нарушением речи. 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 
В ходе физического воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи, 

большое значение приобретает формирование у детей осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, 

желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим 

организовывать их. 
На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип 

обеспечиваетнепрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В 

структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная 

части. 

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается 

к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в 

различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в 

самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, 

адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 

развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне 

спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений 

дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения 

занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления 

их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с тяжелыми нарушениями 

речи,вводятся комплексы аэробики, а также различные импровизационные задания, 

способствующие развитию двигательной креативности детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения 

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

игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал 

и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. 
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Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, 

мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, 

столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами 

и игрушками). 
В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

детей с тяжелыми нарушениями речи,о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях 

своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их 

восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и 

систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о 

целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут 

воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется собразовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и 

безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести 

себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы 

того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 
 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет, средняя группа) 
Физическая 

культура 

 

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его 

адаптационные способности и функции.  

Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата.  

Формировать умение сохранять правильную осанку.  

Содействовать профилактике плоскостопия.  

Создавать условия для целесообразной двигательной активности.  

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые 

и координационные способности, ориентировку в пространстве, 

точность выполнения движений. 

Основные движения 

Ходьба и бег. 

 

Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, ходьбе 

и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, 

мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону, в колонне по 

одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с изменением 

направления, с перешагиванием через различные предметы, между 

предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, 

по наклонной доске вверх и вниз.  

Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением заданий. 

Учить сочетать ходьбу с бегом. 

Ползание и 

лазание. 

 

Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с 

опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, 

«змейкой»; по горизонтальной доске, гимнастической скамейке на 

животе; подлезанию под веревку, дугу (h = 50 cм); пролезанию в обруч, 

перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по 

гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической 

стенке с пролета на пролет, вправо и влево приставным шагом. 
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Прыжки. 

 

Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с 

ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги 

вместе — ноги врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через линию, 

через предмет высотой 20 см, в длину, с короткой скакалкой; 

спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места 

Катание, ловля, 

бросание 

Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, бросанию от 

груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, 

подбрасыванию мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча об землю 

правой и левой рукой. 

Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между 

предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, 

обозначенной линиями и др. 

Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и 

вертикальную цель правой и левой рукой. 

Ритмическая 

гимнастика 

 

Формировать умение выполнять упражнения под музыку.  

Способствовать развитию выразительности движений, умения 

передавать двигательный характер образа (котенок, лошадка, зайчик и 

т. п.). 

Общеразвиваю

щие упражнения 

 

Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого 

пояса (поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, 

отводить руки за спину, закладывать руки за голову, сжимать и 

разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного положения руки 

вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в стороны, 

наклоняться вперед, вправо и влево),  для ног (подниматься на носки, 

выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, 

полуприседания, приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в 

коленях).  

При выполнении общеразвивающих упражнений использовать 

различные исходные положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, 

пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на коленях; сидя 

в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать различные 

предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого диаметра; 

гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические скамейки). 

Спортивные 

упражнения 

 

Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и 

по кругу. 

Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, 

торможению при спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с 

поддержкой взрослого. 

Подвижные 

игры 

 

Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать 

самостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, 

творческие способности. 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового 

образа жизни 

 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей.  

Проводить закаливающие процедуры с использованием природных 

факторов. 

Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным 

и спортивным играм. 

Проводить утреннюю гимнастику. 

Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй 

половинах дня. 

Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий.  

Формировать культурно-гигиенические навыки, умение правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком.  
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Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время 

еды,пользоваться столовым прибором. 

Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении 

правильного питания, движения, пребывания на свежем воздухе и 

солнце, гигиены для здоровья человека. 

Формировать представления о факторах, оказывающих негативное 

влияние на здоровье. 

Формировать представления о месте человека в природе, о том, как 

жить, не нанося вреда природному окружению. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет, старшая группа) 
Физическая культура 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 

детей шестого года жизни. 

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

действий, способность поддерживать равновесие.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

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

Основные движения 

Ходьба и бег. 

 

Совершенствовать навыки ходьбы на носках,напятках,нанаружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, 

перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным 

шагом влево и вправо.  

Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по 

трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения.  

Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием 

колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с 

преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на 

носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с 

различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и 

лазание. 

Совершенствовать умение ползать на четверенькахс опорой на 

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

головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической 

скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической 

скамейке с опорой на колени и предплечья.  

Обучать в ползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на 

четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в 

обруч, пере ползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного 

пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 

диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между 

рейками поставленной на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах 

наместе, с продвижением вперед. 

Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, 

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

месте, с продвижением вперед.  

Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 

перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов 

высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и 



62 
 

влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и 

т. п.).  

Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя 

ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат.  

Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега.  

Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и 

назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h = 3—5 

см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и 

назад на двух ногах, шагом и бегом. 

 

Катание, ловля, 

бросание 

Закрепить и совершенствовать навыки катанияпредметов (обручей, 

мячей разного диаметра) различными способами.  

Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на 

расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому 

коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с 

помощью двух рук.  

Учить прокатывать мячи по прямой, «змейкой», зигзагообразно с 

помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать 

обручи индивидуально, шагом и бегом.  

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его 

двумя руками и с хлопками; бросать мяч об землю и ловить его 

двумя руками.  

Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с 

продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной 

руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и 

левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его 

из разных исходных положений, разными способами, в разных 

построениях.  

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

горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 

м). 

Ритмическая 

гимнастика 

 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под 

музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому 

заданию педагога.  

Учить детей соотносить свои действия со сменой частей 

произведения, с помощью выразительных движений передавать 

характер музыки.  

Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, 

песни, танцы). 

Строевые 

упражнения 

 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, 

в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную.  

Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну 

по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две.  

Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на 

первый-второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по 

два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в 

различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию 

в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед 

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

вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и 

налево, кругом на месте и в движении различными способами 

(переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне 

Общеразвивающие 

упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и 

плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения 
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 руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны 

ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки 

со сцепленными в «замок» пальцами; поднимать и опускать кисти; 

сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц 

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

опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку 

гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и 

стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, 

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

поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать 

голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного 

пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; 

выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; 

катать и захватывать предметы пальцами ног.  

При выполнении упражнений использовать различные исходные 

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

выполнять упражнения как без предметов, так и с различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, 

обручами, скакалками и др.). 

Спортивные 

упражнения 

 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с 

горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по 

ледяной дорожке с разбега.  

Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой и с выполнением поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры Формировать умение играть в спортивные игры: городки 

(элементы), баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей 

(элементы) 

Подвижные игры 

 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-

эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные 

игры. 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-

сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности органов 

дыхания, обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить 

профилактику плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя 

гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, 

физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за 

состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека. 
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Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 (8) лет, подготовительная к школе 

группа) 
Физическая культура 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

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

развития нервной системы, психики и моторики.  

Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации 

движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять 

силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней.  

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы,сформированные в предыдущих группах 

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

высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным 

шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по 

одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, «змейкой», 

врассыпную, с выполнением заданий).  

Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, 

выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег 

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

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

препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с 

подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью).  

Формировать навыки бега на скорость и на выносливость.  

Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами(прыжками), 

спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами 

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

Упражнения 

в 

равновесии 

Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным 

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

посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с 

песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и 

боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической 

скамейке, наклонной доске; спиной вперед.  

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, 

по канату(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с 

остановкой, принятием заданной позы. 

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

закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе 

(h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) 

со страховкой педагога. 

Ползание, 

лазание 

Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и 

лазания. 

Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической 

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

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, 

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

способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под 

несколькими дугами подряд (h = 35—50 см). 

Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным 

лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног.  

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, 

поднимаясь и спускаясь по диагонали.  

Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со 

страховкой педагога. 

Прыжки. 

 

Совершенствовать навыки выполнения всех видов 

прыжков,сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными 

способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом).  

Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с 

песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно).  

Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с 

продвижением вперед, через веревку вперед и назад).  

Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, 

вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в 

высоту с разбега.  

Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами 

движений (высота предметов не более 30—40 см).  

Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную 

скакалки, через большой обруч. 

Бросание, 

метание. 

 

Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и 

ловли, метания вдаль и в цель.  

Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, 

снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время 

передвижения в парах, через сетку; бросания мяча об землю и ловли его 

двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на 

месте и с продвижением вперед, «змейкой» между предметами.  

Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания 

набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, 

горизонтальную, движущуюся цели, вдаль 

Строевые 

упражнения 

 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений 

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

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

месте и в движении.  

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-

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

колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять 

повороты направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, 

прыжком, по разделениям 

Ритмическая 

гимнастика 

 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку.  

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений.Развивать творчество и воображение 

Общеразвив

ающие 

упражнения 

 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие 

мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), 

связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, 

туловища, ног). 

Упражнения 

для кистей 

рук и 

Совершенствоватьумение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая 

на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; 

отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 

руками.  
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плечевого 

пояса 

Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; 

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

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

Упражнения 

для 

укрепления 

туловища и 

ног. 

 

Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться 

вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны.  

Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из 

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

из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой 

предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на 

одной ноге.  

Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения 

ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад 

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

опору. 

Спортивные 

упражнения 

 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

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

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Спортивные 

игры 

 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 

бадминтон (элементы), городки (элементы).  

Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы). 

Подвижные 

игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования. 

Формирован

ие основ 

здорового 

образа жизни 

 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных 

природных факторов, совершенствовать адаптационные способности 

организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям 

внешней среды. 

2.2.6. Интеграция образовательных областей в коррекционной 

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 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), установление причинно-следственных связей, 

выявление морально-нравственных ценностей, формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе; 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 
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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 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализацииПрограммы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников,специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Программа характеризует не только содержание образовательного процесса, но 

и способы ег оорганизации, важно обратить внимание на потребности ребенка, 

связанные с организацией егодеятельности.  

Реализация Программы осуществляется ежедневно, в следующихформах 

образовательной деятельности: 
- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми(занятия), 
- в ходе режимных моментов, 
- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видахдетской 

деятельности, 
- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Характеристика видов детской деятельности 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных 

занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка.  
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Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми 

– развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов 

устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду 

и дома. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все 

оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью 

развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. 

Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей. 

Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их 

потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через 

рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 

ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, 

способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности 

включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на 

музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у 

них интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих 

задач: формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, 

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 

обращаться с книгами.  

 

Средства реализации Программ 

Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности 

по периодам во всех возрастных группах компенсирующей и комбинированной 

направленности для детей с ТНР (Комплексная образовательная 

программадошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи – 

Н.В. Нищева, СПб. Детство-Пресс-стр. 126-144) берется за основу и 

конкретизируется ежегодно в рабочих программах учителей – логопедов. 

Перечень игр, игровых упражнений, иллюстративного материала, 

литературных и музыкальных произведений предложен Н.В. 

Нищевой(Комплекснаяобразовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи –Н.В. Нищева, СПб.:Детство-Пресс - стр.147-

160) и приводитсяниже. 

Для решения образовательных задач Программы используются здоровье 

сберегающие, исследовательские, имитационное моделирование и игровые 

технологии, индивидуализация обучения, информационно-коммуникационные, 

физкультурно-оздоровительные технологии. 
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Способы, методы и приемы, применяемые в Программе, описываются в 

используемых педагогических технологиях. 
Вариативные 

педагогические 

технологии 

- технология развивающего обучения; игровая технология; 

проблемное обучение; образовательное путешествие; квест-

технология; кейс-технология;ТРИЗ-технология; технология 

интегрированного обучения; технология разноуровневого 

обучения;исследовательские технологии (метод проектов, 

моделирование); технологии перевернутого класса; 

STEAM-технологии; коммуникативные технологии; 

технология портфолио; технологии развития критического 

мышления; технология мастерских. 

Технологии 

взаимодействия 

педагога с детьми с 

элементами 

психотерапевтических 

технологий 

•музыкотерапия (вокалотерапия, игра на музыкальных 

инструментах); 

• изотерапия (нетрадиционные техники рисования); 

•кинезиотерапия(танцетерапия ,телесно-ориетированные 

техники, логоритмика, психогимнастика); 

• сказкотерапия; 

• мнемотехника 

Современные 

технологии 

коррекционно-

развивающей работы 

• логопедический и пальцевый массаж; 

• биоэнергопластика – соединение движений артикуляционного 

аппарата с движениями кисти руки; 

• растяжки – чередование напряжения и расслабления в 

различных частях тела, нормализуют гипертонус и гипотонус 

мышц; 

• упражнения для релаксации – 

• дыхательные упражнения  

• кинезиологические упражнения – комплекс движений, 

позволяющих активизировать межполушарное взаимодействие 

Перечень 

игр, игровы хупражнений, иллюстративного материала, литературных и 

музыкальных произведений 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5лет) 

Образовательная область «Речевоеразвитие»  

Игры и игровые упражнения: «Давайте отгадаем», «В огороде у козы Лизы», «Один 

и два», «Посмотри и назови», «Будь внимательным», «Чего не хватает?», «Кого не 

стало?», «Что изменилось?», «Кто лишний?», «У кого кто?», «Подскажи словечко», 

«Что перепутал художник?», «Когда это бывает?», «Назови ласково», «Где звенит?», 

«Чудесный мешочек», «Эхо», «Разноцветные флажки», «Телеграф», «Обезьянка», 

«Живые звуки», «Сосчитай-ка», «Волшебные часы», «Разноцветные корзинки». 

Иллюстративный материал:предметные и сюжетные картинки по изучаемым 

лексическим темам, «Ранняя осень», «Ранняя весна», «Мы строим дом», «В уголке 

природы», «В песочнице», «Мы играем», «Птичий двор», «Кошка с котятами», 

«Собака со щенятами», «Птицы прилетели», «Аквариум», «Перекресток», картины 

из альбома «Мамы всякие нужны».  

Серии картинок: «Находка», «Клубок», «Подарок». 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Игры для развития психических функций:«Угадай-ка», «Что звучит?», «Где 

звенит?», «Мишка и Мишутка», «Толстый и тонкий», «Погремушки», «Чудесный 

мешочек», разрезные картинки, пазлы, «Что в сундучке?», «Магазин», 

«Разноцветные машины», «Помоги куклам» «Кто разбудил Мишутку?», «Колпачок 

и палочка», «Что выбрал Петрушка?», «Бегите ко мне», «Разноцветные ленточки», 

«Что нам привез Мишутка?», «Есть у тебя или нет?». 

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов:«Почему лужи замерзают?», 

«Почему мячик катится?», «Что любят растения?», «Чьи это детки?», «Как видят и 

слышат кошка и собака», «зачем звери меняют шубу?», «Мои помощники» (язык, 

нос), «Мыльные пузыри», «Волшебная глина», игры в теневой театр, «Поймай 

ветер» (игры с вертушками), «Куда ветер дует?» (игры с корабликами), «Мир меняет 

цвет» (игры с цветными стеклышками), «Льдинки», «Солнечные зайчики», «Почему 

дует ветер?» «Волшебная вода», «Цветные капельки», «Снежные фигуры», 

«Подушка из пены», «Поймай солнышко» «Ледяная стена», «Светофор», «Снежки», 

«Выложи фигуру», «Поможем заюшке», «Волшебный мешок». 

Игры и упражнения для развития математических представлений:«Сложи 

узор», «Больше — меньше», «Волшебные фигуры», «Найди ключи», «Угадай, какая 

фигура», «Найди лишнюю», «Где чей дом?», «Цветная лесенка», «Эстафета», 

«Светофор», «Какая фигура следующая?», «Найди, чем отличаются», «Какая фигура 

лишняя?», «Отважные кладоискатели», «Цветик-семицветик», «Переполох», 

«Праздник», «За грибами», «Сложи квадрат из частей», «Измени количество», 

«Измени, добавив», «Измени, убрав» «Три котенка». 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Подвижные игры и упражнения: «Салочки-догонялочки», «Пустое место», «Ай, 

гугу», «Я принес тебе подарок» «Дождик», «Урожай», «Ежик и барабан», «Снежная 

баба», «Снегири», «Заяц Егорка», «На лужайке». 

Подвижные игры на свежем воздухе: «Гуси-лебеди», «Коршун и цыплята», 

«Мышеловка», «Пятнашки с колокольчиком» и др.  

Настольно-печатные игры: «Детёныши животных» (домино), «Кем быть?» (лото), 

«Зоологическое лото», «Ботаническое лото», «Магазин» (лото), «Транспорт» 

(домино), блоки Дьенеша и др.  

Сюжетные игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Айболит», «Моряки», «Почта», 

«В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете» и др. Рекомендуемые для 

проведения театрализованных игр сказки: «Три медведя», «Заюшкина избушка», 

«Гуси-лебеди».  

Игры и виды театрализованной деятельности:инсценировки с игрушками, игры 

с пальчиками, драматизация сказок, кукольные спектакли, импровизация, ряжение. 

Этюды на эмоции, развитие воображения и творческих способностей: 

«Хорошая погода», «Плохая погода», «Медведи и пчелы», «Бабочки слоны», 

«Доктор Айболит» и др. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Примерный перечень литературных произведений:русские народные песенки, 

потешки, пестушки, прибаутки, загадки. Русские народные сказки «Лисичка со 

скалочкой», «По щучьему веленью», «Зимовье», «Три медведя», «Заюшкина 

избушка», «Гуси-лебеди», «Смоляной бочок», «Колобок», «У страха глаза велики», 

«Привередница», «Пых», «Война грибов с ягодами» (в пересказе В. Даля). 

Украинские народные сказки «Рукавичка», «Как кот ходил с лисой сапоги покупать». 

Венгерская народная сказка «Два жадных медвежонка». Л. Толстой «Мальчик стерег 
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овец», К. Ушинский «Петушок с семьей», «Лиса Патрикеевна», Л. Берг «Рыбка», В. 

Маяковский «Что такое хорошо?», В. Сутеев «Яблоко», «Цыпленок и утенок», 

«Петух и краски», «Три котенка», Ю. Дмитриев «Что такое лес», К. Чуковский 

«Федорино горе», «Муха-цокотуха», С. Маршак «Усатый полосатый», «Вот какой 

рассеянный», С. Михалков «Дядя Степа», «Три поросенка», Е. Чарушин «Почему 

Тюпа не ловит птиц», С. Воронин «Настоящий тигр», «В старом сундуке», В. 

Липский «Волшебный утюжок», В. Зотов «Синица», «Мать-и-мачеха», «Майский 

жук», Гримм «Горшок каши», Ш. Перро «Красная Шапочка», стихи А. Плещеева, А. 

Прокофьева, А. Барто, З. Александровой, Е. Серовой, Е. Благининой, Б. Заходера. 
Музыкальные произведения для слушания. П.Чайковский «Новая кукла», «Болезнь 

куклы», А. Гречанинов «Колыбельная», «Полянка» (русская народная мелодия), Э. 

Григ «Бабочка», Г. Свиридов «Музыкальный ящик», С. Майкапар «Пастушок», А. 

Гречанинов «Колыбельная», Ф. Шуберт «Марш», М. Карасев, М. Клокова «Конь», 

М. Карасев, Н. Френкель «Песенка зайчиков», М.Карасев «Воробушки», М. Карасев, 

Н. Френкель «Медвежата». 
Рекомендуемые для пения попевки и песенки:Г. Вихарева, А. Барто «Мишка», 

«Бычок», «Слон», «Грузовик», «Лошадка», «Мячик», О. Боромыкова «Антошка», 

«Окунь», «Ишак», «Удод», «Мишутка», «Медвежонок плюшевый», «Капризные 

лягушки», «До свиданья, сад!», Л. Гавришева, Н. Нищева «Слон», «Сом», 

«Штанишки», «Мышка», «Индюшата», «Кошка и мышка»,«Гололед», «Редиска»; С. 

Юдина «Прыг-скок», Г. Федорова, Е. Тиличеева «Медведи»;Г. Федорова,Б. Берлин 

«Веселый щенок», В. Павленко, Э. Богданова «Капельки», Л. Бокалов, С. Вигдоров 

«Мама», А. Филиппенко, Т. Волгина «Тает снег», М. Карасев, М. Чарная, Н. 

Найденова «Барабанщик»; Н. Бахутова, М. Александровская «Елочка»; В. Герчик, А. 

Чельцов «Воробей», Н. Метлов, М. Клокова «Зима прошла»; Г. Фрид, Н. Френкель 

«Песенка о весне», М. Щеглов, слова народные «Две тетери». 
Пляски и танцы:Г. Федорова «Танец медвежат», «Полька», «Ну-ка, зайка, 

попляши», В. Золотарев«Задорный танец», музыкально-ритмические композиции 

из сборника А. Бурениной«Ритмическая пластика», латв. нар. мелодия в обр. Т. 

Потапенко «Пляска парами»;Т. Ломова «Снежинки», укр. нар. мелодия в обр. Г. 

Теплицкого «Приглашение», русск.нар. мелодия в обр. Т. Ломовой «Танец с 

платочками», укр. нар. мелодия в обр. Я.Степового «Вертушки». 
Игры и упражнения. Вихарева«Белочка»(песня-игра), «Курочка с цыплятками» 

(игра-догонялки),«Зайцы и лиса», «Танец-игра с листочками», «Птички» (песня-

игра), «Музыкальныйкотик»,Г. Федорова «Танец с кубиками», «Танец с кубиками и 

колокольчиками», Т. Ломова«Марш», М. Раухвергер «Прогулка», Е. Тиличеева «Бег», 

русск. нар. мелодия в обр.Т. Ломовой «Пружинка», Т. Ломова «Зайчики», Н. 

Потоловский «Лошадка», Э. Парлов «Барабанщики» («Марш»), С. Левидов 

«Колыбельная», Д. Кабалевский «Барабанщик», этюды, игры и упражнения из 

сборника М. Чистяковой «Психогимнастика». 
Хороводы:Ю. Слонов «Хоровод цветов», Т. Потапенко «Новогодний хоровод», Е. 

Тиличеева «Березка», укр. нар. песня в обр. Л. Ревуцкого «Платочек», Г. Фрид 

«Курочка и петушок», Е. Тиличеева, М. Булатов «Заинька, А. Филиппенко, Н. 

Кукловская «Мы на луг ходили»; В. Верховинц «Дети и медведь», Г. Лобачев, Н. 

Френкель «Кот Васька». 
Музыкально-дидактические игры:«Чудесный мешочек», «Подумай и отгадай», 

«Прогулка», «Курица и цыплята», «К нам гости пришли», «Зайцы», «Угадай-ка», 

«Колобок», «Тихо — громко», «Простучи слово», «Наши песенки», «Узнай 

инструмент», «Наш оркестр». 
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Игра на детских музыкальных инструментах:русск. нар. песня в обр. Ю. Слонова 

«Андрей-воробей», распевания Е. Тиличеевой из сб.Н. Ветлугиной «Музыкальный 

букварь», укр. нар. мелодия в обр. Н. Берковича «Ой, лопнул обруч», русск. нар. 

мелодия «Калинка». 
Образовательная область «Физическое развитие»  

Игры малой подвижности:«Угадай-ка», «Хочешь с нами поиграть?», «Вокруг 

снежной бабы», «Каравай», «Жмурки с колокольчиком», «Медведь и пчелы», 

«Удочка». 
Игры с речевым сопровождением:«Мы корзиночку возьмем», «Маша вышла на 

прогулку», «Птички», «Верба-вербочка», «Веселый пешеход». 
Подвижные игры: «Найди пару», «Мышки в доме», «Гуси-лебеди», 

«Волшебныеснежинки», «Мышеловка», «Караси и щука», «Хитрая лиса», 

«Бездомный заяц». 
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Игры и игровые упражнения:«Живые буквы»,«Подними сигнал»,«Слушай и 

считай»,«Кто скорее?»,«Кто за деревом?»,«Утенок гуляет»,«Разноцветные 

кружки»,«Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и 

цветок», «У кого больше?»  

Иллюстративный материал: предметные и сюжетные картинки по изучаемым 

лексическимтемам,картины«Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая 

рожь», «В пекарне», «Зима в городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На 

почте»,«Напрививку», «На музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и 

жеребята»и др. 

Серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок».  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Игры и упражнения для развития психических функций:«Слушай внимательно» 

(звучание нескольких игрушек)), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок 

и мышка» (тихие и громкие звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета 

спектра), «Геометрическое домино», «Геометрическое лото», «Круглое домино» 

идр. 

Опыты и эксперименты:«Пряткивтемноте»,«Поймайветер»,«Ветертеплыйи 

холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет — не тонет», 

«Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», «Как поймать воздух», 

«Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие человечки», «Секретики», 

«Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Зо- лотой орех», «Минеры и саперы», 

«Умные» классики». 

Игры и упражнения для развития математических представлений: 

«Монгольская игра»,«Колумбово яйцо», «Куб-хамелеон»,«Уголки»;«Найди не 

достающую фигуру», «Найди такую же»,«Заполни пустые клетки»,«Собери 

лестницу»,«Найди выход»,«Поймай пингвинов», «Лучший космонавт», 

«Вычислительная машина»; «Лови, бросай,дни недели называй»,«Я начну,а ты 

продолжи»,«Неделя,стройся!»;«Гном строит дом»,«Кот и 

мыши»,«Гусеница»,«Винни-Пухиегодрузья»;«Найди кубик с таким же 

рисунком», «Измени количество», «Измени фигуру дважды», «По ягоды», «На 

лесной полянке»,«Белые кролики»,«Сложи фигуру»,«Считаем и размышляем», 



73 
 

«Клоуны»идр. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Рекомендуемые подвижные игры:«У медведя во бору»,«Филин и 

пташки»,«Горелки», «Пятнашки»,«Лапта»,«Ловишка в кругу»,«Коршун»,«Пчелки и 

ласточка»,«Стадо»,«Городки»;«Яблоня»,«Снеговик»,«Как мы поили телят», 

«Маленький кролик», «Самолет», «Клен», «Ракета»,«Золотая рожь», «Машины», 

«Гусеница». 

Настольно-печатныеигры: игры «Маленькие художники», «За грибами», 

«Аквариум», «Катины подарки», домино«Виды транспорта»,домино «Детеныши 

животных»,домино «Ягоды»,лото «Домашние животные»,лото «Твои помощники», 

лото«Магазин», «Зоологическое лото», игры-«ходилки» «Собери яблоки», 

«Радуга»,«Путешествие Колобка»и др. 

Сюжетно-ролевыеигры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом мод», 

«Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», 

«Почта», «В магазине»,«Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и др. 

Дл япроведения театрализованных игр сказки:«Заюшкина избушка»,«Гуси- 

лебеди»,«Три медведя». 

Игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, инсценировка 

стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с использованием 

разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Перечень литературных произведений: русские песенки, потешки, загадки; 

русские народные сказки«Тримедведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди»; А. 

Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; К.Ушинский «Пчелкина разведках, «В лесу 

летом»;Л.Толстой «Косточка»; В. Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. 

Маршак «Двенадцать месяцев», Почта» ;К.Чуковский «Мойдодыр»; Н.Сладков 

«Осень на пороге»; Н.Носов «Живая шляпа»; Е.Пермяк «Как Маша стала большой»; 

Б.Житков «Кружечка под елочкой»; Н.Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В.Зотов 

«Дуб», «Клен», «Брусника», «Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор», 

«Подберезовик», «Снегирь», «Клестеловик»,« Божья коровка», «Кузнечик», 

«Ромашка», «Колокольчик», «Иван-да-Марья»; С.Воронин «Чистопородный Филя», 

Л. Воронкова «Таня выбирает елку», К. Булычев «Тайна третьей планеты»; Ш. 

Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»; 

стихи А. Пушкина, Михалкова, А. Прокофьева, И. Токмаковой, Е. Благининой, Г. 

Горбовского ,Е.Стюарт, Ю.Тувима, Л.Татьяничевой, О.Высоцкой, Б.Заходера,З. 

Александровой. 

Музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский «Утренняя молитва», 

«Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная французская песенка», «Марш 

деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская полька»; Н. Римский-

Корсаков «Колыбельная»;Р. Шуман «Первая потеря», «Смелый наездник»; Д. 

Шостакович «Марш», «Шарманка»;Д.Кабалевский «Походный марш», «Клоуны», 

«Вальс»;Г.Свиридов«Колыбельная»,«Парень с гармошкой». 

Песенки для пения: «Чики-чики-чикалочки», «Бай-качи, качи», «Андрей-воробей» 

и др. русские народные мелодии, «Осень пришла», «Новый год в окно стучится», 

«Рождественская песня» (сл.И.Шевчук), «Земля полна чудес» (сл.М.Пляцковского), 

«Закружилась в неб еосень», «Цветы полевые», «Спи,мой 

мишка»(сл.Е.Тиличеевой),«Ну-ка, зайка, попляши» (сл. А. Филиппенко), Т. 

Потапенко, Е. Авдиенко«Листопад», А. Лившиц, М. Познанская «Журавли», А. 
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Филиппенко, Т.Волгина «Урожайная», М. Иорданский, М. Клокова «Голубые 

санки», А. Филиппенко, Т. Волгина «Саночки», В. Витлин,С. Погореловский «Дед 

Мороз», Т.Потапенко ,Н.Найденов «Новогодний хоровод», Г.Фрид,Н.Френ-

кель«Песенка о весне»,В.Герчик,Я.Аким«Песенкадрузей», Е. Тиличеева, М. 

Ивенсен«Мамевдень8марта»,А.Филиппенко,Т.Волгина «По малину в сад 

пойдем»,А. Филиппенко, Т. Волгина «Про лягушек и комара», украинская народная 

песня «Ой, бежит ручьем вода», детскиепесенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору 

музыкального руководителя. 

Пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками», «Танец в парах», «Танец 

с маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с бубнами» (муз. Л. 

Келер),свободные пляски под различные плясовые мелодии, «Кот Васька» (муз. Г. 

Лобачева, сл. Н. Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в обр.Т. Потапенко), 

«Мы на луг ходили» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Медведюшка» (муз. 

М. Карасева, сл. Н. Френкеля), музыкальные композиции из сборника А. Бурениной 

«Ритмическая пластика».«Ах, вы сени» (русская народная мелодия в обр. Т. 

Ломовой), «Передача платочка» (муз. Т. Ломовой), 

« Упражнениескубиками»(муз.С.Соснина), «Погремушки» (муз.Т.Вилькорейской), 

этюды, игры и упражнения М.Чистяковой,«Ловишка» (муз.Й.Гайдна), 

«Будьловким»(муз.Н.Ладухина),«Котимыши»(муз.Т.Ломовой),«Ловушка»(русская

народная мелодия в обр. А. Сидельникова), «Найди себе пару» (латвийская 

народнаямелодия в обр. Т. Потапенко), «Щучка» (русская народная игра), 

«Ручеек»(русская народная игра), «Дедушка Ермак» (русская народная игра), 

«Ворон» (русская народная прибаутка в обр. Е. Тиличеевой), «Ворон» (русская 

народная песня). 

Музыкально-дидактические игры:«Повтори звуки», «Ступеньки», «Ритмические 

полоски», «Простучи слово», «Музыкальные загадки», «Наши песни», «Что делают 

в домике?», «Назови композитора», «Громко,тихо запоем», «музыкальная 

шкатулка». 

Хороводы:«Хоровод»,«Новогодний хоровод», Е.Тиличеева,М. Булатов «Песня про 

елочку», «Веснянка» (украинская народная мелодия в обр. С. Полонского), «Парная 

пляска» (чешская народная мелодия), «Дружные тройки» (муз. И. Штрауса), 

«Веселые дети» (литовская народная мелодия в обр.Т.Ломовой), «Пляска петрушек» 

(хорватская народная мелодия), «Пляска с ложками» (русская народная мелодия 

«Ах, вы сени»), «Где был, Иванушка?» (русская народная песня в обр. М. 

Иорданского), «Всем, Надюша, расскажи» (русская народная мелодия). 

Игра на музыкальных инструментах:распевания Е.Тиличеевойиз сборника Н. 

Ветлугиной «Музыкальный букварь», русская народная песня «Калинка», русская 

народная песня «Во поле береза стояла», русская народная мелодия «Полянка».  

 

Образовательная область «Физическоеразвитие» 

Игры  сбегом: «Пятнашки»,« Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», 

«Птицы и клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку»,«Поймай дракона за 

хвост»,«Коршун и наседка», «Палочка-выручалочка», «Кто больше».Пятнашки с 

вызовом»,«Рыбки»,«Домик у дерева», «Заяц без домика»,«Два круга»,«Бег по 

кругу»,«Паровоз и вагоны», «Воробьи и вороны»,«Тяни-толкай».«Мы веселые 

ребята»,«Караси и щука», «Хитрая лиса»,«Успей пробежать». 

Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», 

«Поймай лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч 

— соседу». «Чемпионы скакалки»,«Бой петухов», «Солнечные зайчики»,«Ворон-
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синица»,«Тройной прыжок». «Лови не лови». «Кто скорее», «Пастух и стадо», 

«Удочка». 

Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги 

сквозь обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее», 

«Успей стать в обруч», «Эстафета с препятствиями». 

Словесные игры:«И мы!»,«Много друзей»,Закончи слово»,«Дразнилки»,«Цапки». 

«Назови правильно»,«Повтори-ка»,«Подражание»,«Путаница», «Назови дни 

недели». «Кого нет»,«Маланья»,«Наоборот»,«Чепуха». 

Зимниеигры:«Снеговик»,«Гонки снежных комов»,«Медведи»,«Сумей поймать», 

«Снежки».«Снежком в цель», «Палочку в снег»,«Засада»,«Защита»,«Два Мороза». 

Игровыепоединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», «Точный 

поворот»,«Собери яблоки». 

Эстафетныеигры:«Забейгвоздь»,«Эстафетасповоротами»,«Эстафетасзагадками», 

«Палочка»,«Круговаяэстафета». 

 

Старшийдошкольныйвозраст(с 6 до 8 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи словечко», «Помоги 

Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», 

«Подберислова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам». 

Картины: предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим 

темам,картины ««На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», «Летчики», 

«Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист»,«Зима в городе»,«На 

капитанском мостике»,«Мы рисуем», «Играем в театр», «В парикмахерской», «На 

приеме у стоматолога», «На прививку», «На уроке». 

Сериикартин:«Нарыбалке», «Гроза»,«Надачу». 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Игры и упражнения для развития психических функций: «Где постучали?», 

«Угадай, чей голосок», «Улиточка», «Лягушка», «Улавливай шепот», «Где поет 

птичка?», «Жмурки с колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай барабанщика», 

«Сложи радугу», «Теплые и холодные цвета», «Цветные колпачки», «Чудесный 

мешочек», «Что в мешочке»и т. п. 

Темы опытов и экспериментов:«Полярное сияние»,«Автомобиль будущего», 

«Парашют»,«Ткань —  с т е кл о  —  бу ма г а »,« Разноцветная п л а с т м а с с а », 

« Пляшущие человечки», «Определение возраста рыбы»,«Установление способности 

растения к поиску света», «Звезды светят постоянно», «Замерзшая вода двигает 

камни»,«Из каких цветов состоит солнечный луч». 

Игры и упражнения для развития математических представлений: 

«Вьетнамская игра», «Волшебный круг», «Пентамино», «Составь слоника», «Как 

Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок научился считать», «Найди домик», 

«Где больше треугольников»,«Кто хочет быть первым?», «Самый короткий 

маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?», «Сложные паутинки», «Чем 

отличаются треугольники?»,«Где наша улица?», «Дорожные знаки», «Разложи в 

мешки»,«Что мы купим?». 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Садовник», «Журавли учатся летать», 
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«За гри- бами», «Игра в стадо», «Медведь», «Старый клен», «Летучая рыба», 

«Солнышко», «Ловля парами», «Бег с горящей свечой», «Бег сороконожек», «Рак 

пятится назад», «Запятнай со- седа», «Совушка», «Погоня», «Капкан», «Двенадцать 

палочек», «Волки ворву», «Кто сделал меньше прыжков», «Лягушки и 

цапля»,«Прыжки в приседе», «Жаба», «Перекати мяч», «Защита укрепления», 

«Меткий удар», «Подвижная цель»,«Охотники и лисицы». 

Настольно-печатные игры: лото «Два и пять», лото «Кто где живет?», Лото 

«Скоро в школу», лото «Мы любим спорт», домино«Садовые ягоды», 

домино«Птицы», домино «Полевые цветы», игры-ходилки, «Любимые сказки», 

«Путешествие Колобка» и другие.  

Сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «В кафе», «В 

прививочном кабинете», «На приеме у врача», «Айболит», «Пограничники», 

«Перекресток»,«На стройке», «Моряки» и другие. 

Виды игр и упражнений по театрализованной деятельности: игра-пантомима, 

театрализованная игра, инсценировка, драматизация. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Перечень литературных произведений: русские народные потешки, песенки, 

прибаутки, пословицы, поговорки, загадки; русские народные сказки «Теремок», 

«Царевна-лягушка»,«Кот, петух и лиса», «Семь Симеонов — семь работников», 

«Василиса Прекрасная»; белорусская сказка «Легкий хлеб»;  А.Пушкин «Сказки»; 

Л. Толстой «Старик сажал яблони», «Слон»; К,Ушинский «Спор деревьев», 

«История одной яблоньки»; С. Одоевский«Мороз Иванович»; И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек»; В Гаршин «Лягушка- путешественница»; И.Гурвич «Малька и 

Милька»; В.Осеева «На катке»; С.Маршак «Кошкин дом»,«Как рубанок сделал 

рубанок»;В.Бианки «Птичий год—осень»; К.Паустовский «Кот-ворюга»; 

К.Чуковский «Сказки» ;С.Михалков«От трех до десяти»; А. Барто «За цветами в 

зимний лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»;Е. Чарушин«Кабан-секач», «Рысь», 

«Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б, Житков «Про слона», «Мангуста», «Как слон спас 

хозяина»;С.Воронин «Моя береза.Осенью», «Моя береза.Зимой», «Моя 

береза.Весной», «Однажды весной», «Дети старой кряквы», «Добрая 

раковина»,«Девять белых лебедей»; АГайдар «ЧукиГек»;В. Драгунский «Денискины 

рассказы»;В.Зотов «Дровосек», «Жужелица», «Муравей»,Черника», «Голубика» 

,«Ежевика», «Клюква»,«Белый гриб», «Волнушка», «Опенок осенний»; В. Сутеев 

«Под грибом», «Капризная кошка»,«Палочка- выручалочка», «Елка»;С.Сахарнов 

«Морские сказки»; В. Сухомлинский «Весенний ветер»; Дж. Родари «Чиполлино»; 

Бр. Гримм «Храбрый портной», «Госпожа Метелица»; Ш. Перр «Спящая красавица» 

стихи А.Пушкина, А.Плещеева, Н.Рубцова, А.Блока, Ф.Тютчева,  Е. Благининой, А. 

Барто, Р. Сефа и др. 

Музыкальные произведения для слушания: М.Глинка «Детская 

полька»;П.Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла»,« Песня жаворонка», 

«Осенняя песня»,«Зимнее утро»,«Охота», «На тройке»,«Святки»,«У ка м е л ь ка », 

«Масленица», « Песнь ж а в о р о н ка », «Подснежник», «Белые ночи»; 

М.Мусоргский« Рассветна Москва-реке»; А.Хачатурян «Танец с с аблями »; 

Г.Свиридов « Зима пришла », « Тройка»; Д . Ш о с т а ко в и ч  « Гавот», «Полька», 

«Танец», «Шарманка»; В.Моцарт «Колыбельная»; А.Вивальди «Зима»,«Весна» 

,«Лето», «Осень»; Г.Ибсен «В пещерегорного короля» ;Э.Григ«Шествие гномов»идр. 

произведения по выбору музыкального руководителя. 

Песни:«Вот и осень во дворе»,«Медвежонок плюшевый»,«Капризные лягушки»; Е. 
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Теличеева, М. Долинов «Ходит зайка по саду»; рус. нар.«Скок-скок, поскок»; Ю. 

Чичков, К.Ибряев «Здравствуй,Родинамоя!»; Е.Теличеева, Л.Некрасова «Летние 

цветы»; В. Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Слонов, В.Малков «До 

свиданья, детский сад!» и друге по выбору музыкального руководителя и учителя-

логопеда,«Качели»,«Эхо»,«Часы», «Труба», «Колыбельныя», «Бубенчики», «Наш 

дом», «Лесенка» (муз. Е. Теличее- вой), «Скворушка прощается» (муз. Т.Потапенко, 

сл. М. Ивенсен), «Будет горка во дворе» (муз.Т.Потапенко,сл.Е.Авдиенко), «К нам 

приходит Новый год»(муз.В.Герчик,сл. З. Петровой), «Мамин праздник» (муз. Ю. 

Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Будем в армии служить» 

(муз.Ю.Чичикова,сл.В.Малкова), « Буденновец» (муз.Я.Дубровина,сл. М. 

Норинского), «Пошла млада за водой» (рус. нар. песня в обр. В. Агафонникова), «Ой, 

вставала я ранешенько» (рус. нар. песня в обр. Н. Метлова), «Коляда» (рус. нар. 

обрядовая песня), детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору 

музыкального руководителя. 

Музыкально-ритмические упражнения: Р.Шуман «Смелый наездник», 

Е.Теличеева«Бег»; Т.Ломова «Упражениес лентами»; Т.Ломова «Упражнениес 

цветами»,С. Соснин «Упражнение с кубиками», В.Золотарев «Шагают девочки и 

мальчики», С.Майкапар «Росинки», С. Затеплинский «Танец», Ж. Люлли «Марш», 

«Заплетися, плетень» (рус. нар. песня в обр.Н.Римского-Корсакова), «Хороводный 

шаг» (рус.нар.мелодия в обр.Т.Ломовой), Б.Можжевелов «Веселые поскоки», 

Л.Бетховен «Ветерок и ветер», Т.Ломова «Мельница», Т. Ломова «Упражнение с 

лентами», А. Жилинский «Детская полька»и другие по выбору музыкального 

руководителя и учителя-логопеда. 

Танцы и пляски: Л. Келер «Танец с бубнами», Э. Градески «Танец с 

физкультурными палками»,Г.Гладков «Ритмический танец»,Л.Маркелов 

«Парныйтанец»,Н.Шахин «Полька»,А.Ферро «Танец в парах»,А.Абрамов 

«Кадриль»,Ф.Шуберт «Фонтан»,«Парная пляска» (Карельская народная мелодия), 

«Круговой галоп» (венгерская нар.мелодия в обр.Н.Метлова),Ю.Чичиков, 

А.Жилин«Танецснежинок»,Ф.Даргомыжский«Танецпетрушек»,«Прялица»(рус.нар.

мелодиявобр.Т.Ломовой),«На мосточке» (муз.А.Филиппенко,сл.Г.Бойко), 

этюды,игры,упражненияизсборникаМ.Чистяковой«Психогимнастика». 

Игры,игры-хороводы:«Гориясно!» (рус.нар.игравобр.С.Бодренкова),«Щучка», 

«Дедушка Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые ворота» (рус. нар. игры), «Как 

натонень-кий ледок» (рус. нар. песня), Т. Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто скорей», 

«На горе-то калина» (рус. нар. мелодия в обр. А. Новикова), «Бери флажок» 

(венгерская нар. мелодия) и другие по выбору музыкального руководителя. 

Игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик», В. Мороз «Лиса и 

зайцымузыканты»,А.Филиппенко«Тримедведя»,Ю.Слонова«Лисаиутята»,«Всем,Н

адюша,расскажи», «Пошла млада», «Селезень», «Кострома» (рус. нар. песни), 

музыкально- ритмические композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая 

пластика» и другие по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда. 

Произведения для исполнения на детских музыкальных инструментах: русск. 

нар. мелодии «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла», «Во 

поле береза стояла»; И.Беркович «К нам гости пришли», Е.Теличеева «В нашем 

оркестре», П. Чайковский «Танец маленьких лебедей», В. Моцарт Турецкий марш», 

«Во саду ли, в огороде»(рус. нар. песня) и другие по выборумузыкального 

руководителя. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Игрысбегом:«Бездомный заяц», «Горелки»,«Палочка-выручалочка», «Эстафета по 

кругу». 

Игры с прыжками:«Волкворву»,«Классы»,«Не попадись»,«Охотник и зайцы». 

Метание:«Городки»,«Школамяча»,«Бабки», «Серсо». 

Лазанье:«Ловля обезьян»,«Перелет птиц»,«Ключи»,«Паук и мухи»,«Совушка». 

Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу»,«Попади в 

круг»,«Снайперы»,«Поймай тарелку»,«Встречнаяэ стафета». 

Словесныеигры:«Когонет»,«Маланья»,«Наоборот»,«Чепуха». 

Игровые поединки: «Сумей увидеть»,«Бой подушками»,«Водоносы» ,«Поймай 

рыбку», «Пушинка». 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно- 

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-

содержательная направленность активности ребенка. 

Кэтимнаправлениям  инициативыбылиотнесеныследующие: 

- творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление) 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие 

усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи. 

- коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) 

- познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, 

где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, 

причинно- следственные и родо- видовые отношения). 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией 

на интересы и способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и 

увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей 

степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определёнными способами деятельности, с 

другойпедагогможетрешитьсобственнопедагогическиезадачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих 

инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог 

в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. 
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Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться 

всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, 

как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 

играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут 

события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они 

найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Средний дошкольный возраст (4- 5 лет) 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

-обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе 

набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

-создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

-при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но 

не допускать критики его личности, его качеств; 

-не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

-обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

-привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

-побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

-привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

-читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является вне ситуативно – личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
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- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

-при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 
Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

-создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

-поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 
2.5. Особенности организации образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Решениепрограммныхзадачосуществляетсявразныхформах: 

- специальноорганизованнойобразовательнойдеятельности. 

- образовательнойдеятельности,осуществляемойврежимныхмоментах; 

- всамостоятельнойдеятельностидетей. 

Основной формой организации образовательного процесса является  

образовательная ситуация–форма совместной деятельности педагога и 

детей,которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определённых задачразвития, воспитания и обучения. Особенностью 
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такого рода организованной образовательной деятельности является обязательное 

получение образовательного результата (рассказа, рисунка, поделки, нового знания 

или переживания и т.п.) 

Главные задачи образовательных ситуаций – формирование у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способностирассуждатьиделать выводы. 

В процессе организованной образовательной деятельности воспитатель 

создаёт разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно 

используются игровые приёмы разнообразные виды наглядности. Участие в 

решении образовательных ситуаций подготавливает детей к школьному обучению. 

Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний 

и умений, их применение в новых условиях, проявление ребёнком активности, 

самостоятельности и творчества. Создание образовательных ситуаций помогает 

педагогу развить детскую инициативу, через постановку перед детьми проблемы, 

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования, для продуктивного творчества. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как основа 

для интеграции всех другихвидов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры-этюды и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности, но при этом 

включается во все виды детской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира, освоение средств и форм познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие 

читательских интересовдетей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводупрочитанного. 

Чтение организуется воспитателем как непосредственно чтение (или 

рассказывание) вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструктивная и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой деятельности. Художественное 

восприятие произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской,коммуникативнойипродуктивнойвидамидеятельности. 
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Музыкальнаядеятельностьорганизуетсявпроцессемузыкальныхзанятий,кото

рыепроводятсямузыкальнымруководителемвмузыкальномзале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий 

физической культурой, проведение которых соответствует действующим 

требованиям СанПиН. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов,воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно 

развивающие проблемно- игровые и практические ситуации, побуждающие детей 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание 

практических,игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые 

поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, 

работу по воспитанию культурно гигиенических навыков икультуры здоровья, 

экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

Образовательная деятельность включает в себя: 

- наблюдениязадеятельностьювзрослых(сервировкастолакзавтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций,просмотр видеоматериалов разнообразного содержания 

индивидуальнуюработус детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность,осуществляемая во время прогулки,включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы,направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживойприроды; 

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком,соснегом,сприродным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
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ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра- 

драматизация,строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих и г р , о с в о е н и е  детьми и г р о в ы х  у м е н и й , 

н е о б х о д и м ы х  д л я  организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носятпроблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могутбыть реально- практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно – вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно – игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

насобытия, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающихпроблем. 

Творческая деятельность предполагает использование и применение детьми 

знаний и умений по художественному творчеству, организацию восприятия 

музыкальных и литературныхпроизведений и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном, художественном или 

музыкальномматериале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Модель организации совместной образовательной деятельности воспитателя и 

детей и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности режимных моментах 

Количество форм образовательной 
деятельностии культурных практик 

4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления 

положительногосоциально-

эмоциональногоопыта 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседыиразговорысдетьми по их 
интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Утреннийивечернийкруг ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальныеигрысдетьми 3разавнеделю 3разавнеделю 3 раза в неделю 

Совместнаяигравоспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра- 

драматизация,строительно- 

конструктивныеигры) 

2разавнеделю 2разавнеделю 2 раза в неделю 

Подвижныеималоподвижныеигры ежедневно ежедневно ежедневно 



84 
 

Логоритмика ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения(втомчисле 

экологическойнаправленности) 

1разв2недели 1разв2недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдениязаприродой (на прогулке) ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности,обеспечивающей художественно-эстетическое 
развитие детей 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественныйтрудпо 
интересам) 

1 развнеделю 1 развнеделю  

Чтениелитературныхпроизведений ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовыепоручения 

(индивидуальноипоподгруппам) 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовыепоручения(общий и 
совместный труд) 

1разв2недели 1разв2недели 1 раз в 2 недели 

 

2.6. Культурно-досуговая деятельность 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Культурно-досуговая деятельность в средней группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи включает в себя 

организацию отдыха детей, развлечений, праздников и самостоятельной 

художественной деятельности детей.  

У детей среднего возраста необходимо совершенствовать умение отдыхать, 

занимать себя игрой, рассматривать иллюстрации в книгах, рисовать, лепить, 

музицировать, слушать музыку, наблюдать за изменениями, происходящими в 

природе, заниматься конструированием из крупного и среднего строительного 

материала, конструкторов типа «Lego», «Duplo». 

Для закрепления пройденного материала и актуализации словаря необходимо 

организовывать для детей развлечения: просмотр театрализованных представлений 

и анимационных фильмов, прослушивание звукозаписей. Необходимо приобщать 

детей к познавательным развлечениям, знакомить с детскими энциклопедиями, 

энциклопедиями в картинках. Привлекать детей к посильному участию в кукольных 

спектаклях, играх- драматизациях, концертах.  

Продолжать привлекать детей к посильному участию в праздничных 

утренниках, прививать интерес к праздничной культуре русского народа. Учитывая 

особенности речевого развития детей, при создании сценариев следует по-прежнему 

делать акцент на коллективные игры, танцы, пляски, хороводные игры, хоровое 

пение, допуская чтение детьми стихов только с поставленными и введенными в речь 

звукам. При подборе песен к праздникам музыкальный руководитель должен 

учитывать мнение учителя-логопеда, который помогает подбирать песни с короткой 

строкой и фонетически доступные детям. 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники: «Вот и осень к нам пришла!», Новый год, День защитника Отечества 

(тематическое занятие), «8 марта», «Здравствуй, лето красное!», дни рождения детей.  

Развлечения: «Дары осени», «Игрушки заводные, как будто живые», «Здравствуй, 

гостья зима!», «Побежал в лесу ручей», «Я рисую лето». 
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Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок «Три 

медведя», «Гуси-лебеди», «Теремок»; представления с использованием русских 

народных потешек, пестушек.  

Концерты: «Любимые песни», «Мы танцуем». 

 

Старший дошкольный возраст( с 5 до 6 лет) 

Культурно-досуговая деятельность в старшейгруппе компенсирующей 

направленностидля детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию 

отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и 

художественно- творческой деятельности детей.  

Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно 

организовывать свой отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием, лепкой, 

конструированием, рассматривать картинки в книгах или слушать чтение книг, 

слушать музыку или запись литературных произведений, собирать коллекции; 

проводить эксперименты; участвовать в работе студий и кружков; но и регулярно 

посещать с родителями выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться к таким 

активным формам отдыха, как поход или экскурсия.  

Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, 

привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, украшении группы 

и детского сада к праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять 

окружающих с праздниками, делать своими руками подарки, преподносить 

сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению стихов на праздничных утренниках 

детей с речевой патологией можно лишь тогда, когда их речевое развитие достигло 

определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и введена в речь. В 

первый период работы желательно делать акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, 

хоровое пение. 

Переченьразвлеченийипраздников 

Праздники:Осенний карнавал,Новогодний карнавал,«8 марта»,«9 мая». 

Развлечения:День знаний, День защитника Отечества,фольклорные праздники 

(«Прощание с зимой», «Встреча весны»), День защиты детей, День семьи, День 

матери. 

Театрализованныепредставленияпо сюжетам русских народных сказок «Маша и 

медведь», «Теремок», «Колобок». 

Концерты:«Наши таланты»,«Спорт и музыка». 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет) 

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной 

познавательной и художественно- творческой деятельности детей. Следует 

способствовать участию детей в работе кружков истудийпоинтересам. 

Дошкольников необходимо приучать осмысливать полученные знания и 

использовать их в самостоятельной творческой деятельности.  

Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к посещению 

выставок, музеев, театров.  

У детей седьмого года жизни необходимо расширять представления о 

государственных праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и участию 

в праздничных утренниках. 
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Перечень развлечений и праздников 

Праздники: День знаний. Новый год. Международный женский день. День Победы. 

До свиданья, детский сад! 

Развлечения:День защитника Отечества.День матери.Вечера музыки и поэзии. 

Театрализованные представления: Постановка театральных спектаклей по 

русским народным сказкам «Василиса Прекрасная», «Царевна-лягушка» и «Сказке 

о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина. 

Концерты:«Наши таланты», «Мы танцуем», «Наши любимые песни из 

мультфильмов». Спортивные праздники, викторины, забавы, фокусы. 

 

2.7. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей 

 В Учреждении функционируют 4 групп компенсирующего вида для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Группы компенсирующей направленности 

укомплектованы детьми, имеющими тяжелые нарушения речи (ОНР I, II, III, IV 

уровней, алалия, дизартрия, ринолалия и пр.). Примерно 17 % от общего числа 

воспитанников детского сада имеют вторичную задержку психического развития, 

обусловленную речевым недоразвитием. В ДОУ принимаются дети с 

четырехлетнего возраста с направлениями и заключениями ТПМПК и ЦПМПК. 

Срок освоения дошкольниками содержания Программы - 3 года. 

Коррекционная работа состоит в создании системы комплексной помощи детям 

в освоении адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. Осуществляется коррекция 

недостатков в физическом и психическом развитии воспитанников, их социальная 

адаптация. Содержание по реализации содержания обязательной и вариативной 

частей Программы направлено на предупреждение возможных трудностей в 

усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой 

системы дошкольников, формирование речевой деятельности детей средствами 

логопедического, дефектологического и психолого-педагогического воздействия. 

Вариативная часть Программы, как и обязательная ее часть, строится на основе 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 3до 7 лет» Н.В. Нищевой, СПб:Детство-

Пресс, - стр.37-42, стр 65-75 и ряда других парциальных программ. 

Подробное понедельное комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности всех специалистов группы во всех 

образовательных областях представлено в методическом комплекте «Комплексно – 

тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи». Авторы – Н.В.Нищева, Л.Б. Гавришева, Ю.А. Кириллова, Сп.б: Детство – 

Пресс, 2016, стр. 7-103. 

С целью достижения воспитанниками целевых ориентиров Программы 

учителем-логопедом используются различные формы организации непосредственно 

образовательной деятельности: индивидуальные, подгрупповые и мини 

подгрупповые. Индивидуальная форма работы является наиболее эффективной, 

продолжительность занятий составляет 15 минут. Спустя несколько месяцев дети 

могут объединятся в мини подгруппы из двух-трех человек при схожем по структуре 

дефекте, а время занятий увеличивается до 15-20 минут. 
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В средней, старшей и подготовительной к школе группах компенсирующей 

направленности учителем-логопедом и воспитателями проводятся подгрупповые 

занятия по образовательным областям программы в соответствии с расписанием 

непосредственно образовательной деятельности и годовым календарным учебным 

графикомподготовительной группенаряду с этим организуются подгрупповые 

 
Сроки и содержание коррекционно - образовательной работы в группах для 

детей с ТНР 

 

Сроки Содержание работы 

I-III неделя 

сентября 

Диагностика познавательного, речевого и психического развития 

детей. Заполнение речевых и карт развития всех воспитанников, 

индивидуальныхобразовательных маршрутов детей – инвалидов. 

IV неделя 

сентября – 

Непосредственно образовательная деятельность 

коррекционной направленности согласно утвержденному 

IV неделя мая расписанию НОД. Ведение обязательной документации. 

III-IV неделя 

мая 

Итоговая диагностика психического и речевого развитиядетей. 

Заполнение речевых и карт развития всех воспитанников. 

Оформление отчетности, заполнение документации. 

 

Комплексная система коррекционной работы 

Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности Учреждения; 

– -коррекционную работу осуществляют все специалисты Учреждения, работающие 

сдетьми. 
Специалист Формыкоррекционно-развивающейработы 

Педагог- 

психолог 

Система психогимнастических упражнений, работа в сенсорной комнате 

с релаксационными мероприятиями, направленными на коррекцию 

эмоционального фона. Применение игр иупражнений на развитие 

эмоционально-личностнойсферы. 

Социальныйпедаг

ог 

Мероприятия по социальной реабилитации детей,направленные на 

оказание помощи ребенку в формированиие госоциального статуса, 

Социальной адаптации и интеграции в общество. 

Воспитательпо 

плаванию 

Упражнения на спонтанные движения, коррекция психоэмоционального 

фона, коррекция плоскостопия и профилактика правильной осанки. 

Работа сЧБД, с детьми, имеющими отклонения в здоровье 

Музыкальныйрук

оводитель 

Игры на развитие певческих навыков,музыкально- ритмические 

движения,развитие психических процессов/память,мышление,речь, 

воображение,внимание, 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с участниками образовательного процесса. 

В основе планирования работы и взаимодействия педагогов, реализующих 

содержание коррекционного блока образовательной программы, лежит 

тематический и концентрический принципы Программы. Тематическийпринцип 

организации образовательного материала предполагает выбор не только речевой 

(лексической) темы, но и изучение предметного мира, окружающего ребенка. Это 
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позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического 

коллектива. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах 

деятельности: при организации непосредственно образовательной деятельности 

по ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, рисованию, лепке, 

аппликации, конструированию, в игре и режимных моментах. 
Содержание коррекционного блока образовательной программы строится в 

соответствии с 32 лексическими темами (см. Приложение 4.5.). Их подбор и 

расположение определены сезонностью и социальной значимостью. Часть тем имеет 

нейтральный характер. Одно из важнейших условий реализации тематического 

принципа - изучение каждой лексической темы в одной недели, благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого материала в 

течение короткого промежутка времени. 

В соответствии с концентрическим принципом, программное содержание 

ежегодно включает в себя одни и те же языковые темы, поэтому их содержание 

углубляется и расширяется от одной возрастной группе к другой. Каждый 

специалист самостоятельно определяет наиболее эффективные формы и методы 

работы с детьми, исходя из основной лексической темы. 

Интеграция усилий учителя-логопеда, педагога-психолога, и воспитателя 

реализуется в ходе совместного планирования непосредственно-образовательной 

деятельности, проведении заседаний консилиума, оформлении рекомендаций для 

родителей или лиц их заменяющих. Воспитатель по заданию учителя-логопеда 

закрепляет навыки детей, полученные ими на фронтальных и индивидуальных 

логопедических занятиях в регламентированное и нерегламентированное время 

(режимные моменты, прогулки, театрализованная и игровая деятельность.) 

Педагоги систематически ведут «Тетрадь взаимоработы логопеда и 

воспитателей группы» с целью преодоления речевой недостаточности и трудностей 

социальной адаптации детей. 

Учитель - логопед является координатором коррекционно - образовательной 

работы ДОУ с воспитанниками с тяжелыми нарушениями речи. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются. 
1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 
2. Формирование правильного произношения. 
3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 
4. Развитие навыка связной речи. 
Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно 

четко определены и разграничены: 
Задачи, стоящие перед учителем 

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

 Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

Наблюдение за ребенком в свободной 

деятельности с целью выявления его 

Потенциальных возможностей. 
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Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

Расширение кругозора детей 

Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного 

запаса, его активизация по лексико-

тематическим циклам 

Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным 

частям, признакам, действиям 

Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

Развитие общей, мелкой и крупной  

Развитие фонематического восприятия детей Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

Развитие восприятия ритмико слоговой 

структуры слова 

Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

Формирование навыков словообразования и 

словоизменения 

Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

Формирование предложений разных типов в 

речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по 

ситуации 

Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

Подготовка к овладению, а затем и овладение 

диалогической формой общения 

Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-

ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя для закрепления его 

работы 

Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 

Работа по формированию правильного звукопроизношения 

Проведение артикуляционной и дыхательной 

гимнастики, постановка, отсутствующих или 

неправильно произносимых звуков, 

автоматизация поставленных и 

дифференциация смешиваемых звуков 

Воспитатель в игровой форме закрепляет 

определенные артикуляционные уклады, 

автоматизирует поставленные и 

дифференцирует смешиваемые звуки 
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Специфика работы воспитателя в группе для детей с тяжелыми нарушениями 

речи включает в себя организацию и проведение занятий по заданию логопеда. В 

ходе этой деятельности воспитателями организуются как индивидуальные, так и 

подгрупповые коррекционно- ориентированные формы взаимодействия с детьми.  

Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй половине дня, 

примерно в 15.40. Это так называемый логопедический или коррекционный час. 

Продолжительность коррекционного часа 20-30 минут. 

Традиционно коррекционный час делится на две части: 
-коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, включающие 

дидактические игры на пополнение и активизацию словаря; отработку отдельных 

грамматических категорий, развитие внимания, памяти, мышления, воображения; 

совершенствованиемелкой моторики, координации слов и движений (логоритмики); 
-индивидуальные формы работы по заданию логопеда. 
Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых 

логопед записал в специальной тетради для вечерних занятий. Тетрадь (журнал) 

взаимосвязи логопеда и воспитателей является обязательной документацией и 

заполняется ежедневно. 

В эту тетрадь (журнал) логопед записывает воспитателю задания для 

логопедической работы с отдельными детьми (от 3 до 6 человек). Например, 

отдельные артикуляционные упражнения, разбор специально подобранных 

логопедом предметных и сюжетных картинок, повторение текстов и стихотворений, 

отработанных ранее с логопедом. Можно включать различные варианты упражнений 

по развитию памяти, внимания, различению звуков, формированию лексико-

грамматических средств языка. Все виды заданий должны быть знакомы детям и 

подробно объяснены воспитателям. В графе учета воспитатель отмечает, как усвоен 

материал детьми, у кого и в связи с чем, возникли трудности. 

Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего 

фонетического материала должно происходить с обязательным выделением 

закрепляемого звука голосом – произноситься утрированно. Воспитатель не должен 

пропустить ни одной фонетической или грамматической ошибки в речи ребенка. 

Занятие может быть продолжено лишь после того, как ребенок все скажет правильно. 

Совместная деятельность с педагогом-психологом 

У детей с речевыми нарушениями при нормальном интеллекте зачастую 

наблюдается снижение познавательной деятельности и входящих в её структуру 

процессов: меньший объём запоминания и воспроизведения материала, 

неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, истощаемость психических 

процессов, снижение уровня обобщения и осмысления действительности; у них 

затруднена развёрнутая связная речь. Со стороны эмоционально-волевой сферы 

также наблюдается ряд особенностей: повышенная возбудимость, 

раздражительность или общая заторможенность, замкнутость, обидчивость, 

плаксивость, многократная смена настроения. 

Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога предусматривает 

взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей образовательной 

деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и личностное развитие 

ребёнка. 

Коррекционно-развивающая деятельность логопеда и психолога представляет 

собой целостную систему, исполняющую диагностическую, коррекционно-

развивающую и профилактическую функции. Тесная взаимосвязь учителя-логопеда 

и педагога-психолога возможна при правильном и четком распределении задач 
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каждого из специалистов, при осуществлении преемственности в работе и 

соблюдении единства требований, предъявляемых детям. 

Логопедом исследуется просодическая сторона речи и особенности 

использования детьми мимики и пантомимики, а психологом – изучается восприятие 

графического изображения эмоции, осознание своей эмоции, понимание своего 

эмоционального состояния, изучаются социальные эмоции. 

Педагог-психолог проводит занятия, основной целью которых является 

развитие эмоциональной сферы детей. Специальные приёмы включаются и в работу 

логопеда на фронтальных занятиях по формированию лексико-грамматических 

средств и развитию связной речи. 

Таким образом, выделяются следующие формы работы, которые отображают 

взаимодействие логопеда и психолога в дошкольном учреждении: 

– проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед обследует речь, в 

том числе и её эмоциональные стороны, психолог – познавательные процессы, и 

уровень развития познавательной сферы), 

– коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога используются 

приёмы по активизации психических процессов, изучению и уточнению 

эмоциональных состояний, доступных возрасту, а на занятиях логопеда 

активизируется речевое высказывание детей); 

– интегрированные занятия с детьми; 

−а также родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, 

стендовая информация, на которой освещаются вопросы психологии и речевого 

развития. 

В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога по 

сопровождению детей с речевыми нарушениями, отмечается: 

– обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего пространства; 

– осуществление полноценного профессионального взаимодействия в 

педагогическом процессе; 

– обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с детьми; 

– высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности 

педагогов; 

– одним из важных результатов деятельности представляется модель личности 

ребенка, адаптированного к взаимодействию с внешней средой, и к обучению в 

школе. 

Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального руководителя 

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по двум 

направлениям: 

-  коррекционно-развивающее; 

- информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель должны 

учитывать: 

- структуру речевого нарушения; 

- осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

- закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических 

занятиях; 

- всесторонне развивать личность дошкольника. 

При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы 
осуществляет развитие следующих направлений: 
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Учитель-логопед Музыкальный руководитель 

постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

•укрепление мышечного аппарата речевых органов; 

• развитие слухового и зрительного внимания и 

памяти; 

•формирование артикуляторной базы для исправления 

неправильно произносимых звуков; 

•коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и 

дифференциация; 

•развитие фонематического слуха, фонематических 

представлений; 

•совершенствованиелексико-грамматической стороны 

речи; 

•обучение умению связно выражать свои мысли; 

•развитие психологической базы речи; 

•совершенствование мелкой и общей моторики; 

• выработка четких координированных движений во 

взаимосвязи с речью; 

•развитие мелодико-интонационных и просодических 

компонентов; 

•логопедизация занятий 

Развитие и формирование: 

•слухового внимания и слуховой 

памяти; 

•оптико-пространственных 

представлений; 

•зрительной ориентировки на 

собеседника; 

•координации движений; 

•умения передавать несложный 

музыкальный ритмический 

рисунок. 

•темпа и ритма дыхания и речи; 

•орального праксиса; 

•просодики; 

•фонематического слуха. 

В дошкольной системе обучения и воспитания детей развитие ритмических 

способностей осуществляется на музыкальных и логопедических занятиях. 

Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых 

функций, речевой функциональной системы, двигательной сферы, ручной и 

артикуляционной моторики, памяти, внимания, познавательных процессов, 

творческих способностей детей, воспитывают нравственно-эстетические и 

этические чувства. 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителями- 

логопедами. 

1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий. 

3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, 

касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для 

профилактики нарушений речи. 

4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 

логопедических распевок, речевых игр, лого-ритмических упражнений, игр со 

словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, поговорок, 

небылиц, считалок, подговорок, музыкально-дидактических игр со словом, потешек, 

частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-

хоровая работа. 

 

Система социально-психологической помощи 

Социально-психологическая служба – один из компонентов целостной системы 

образовательной деятельности Учреждения, состоит из педагога-психолога и 

социального педагога. Деятельность социально-психологической службы 

Учреждения ориентирована как на воспитанников и их родителей, так и на 

административных и педагогических работников, их социально-психологическую 

поддержку. 
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Основной целью деятельности службы является социально-психологическое 

сопровождение, личностная и социальная адаптация детей во время 

образовательного процесса, а также обеспечение индивидуализации и гуманизации 

педагогическогопроцесса. 

Основная цель психологической службы- коррекцияиндивидуальных 

личностных особенностей воспитанников: 

-перспективноепланированиеработысдетьмипосоциально-

личностномуразвитию; 

-систематическаяработасдетьмипосоциально-личностномуразвитию; 

-коррекция имеющихся социально-эмоциональных проблем. 

Социально-психологическая служба осуществляет деятельность, руководствуясь 

запросами родителей (законных представителей) воспитанников, администрации, 

педагогов. 

Специалисты социально-психологической службы работают с отдельной 

личностью, с отдельным ребёнком, а если с группой, то небольшой, если с семьёй, 

то с каждой в отдельности. 

Основное назначение службы – это психологическая и социальная защита 

ребёнка,оказание ему психологической, социальной помощи, умение организовать 

его обучение,его реабилитацию и адаптацию в обществе. 

Основные направления работы педагога-психолога – помочь детям войти в 

современный мир, такой сложный, динамичный, характеризующийся множеством 

негативных явлений. 

Педагогическая технология социально-психологического развития детей 

осуществляется поэтапно: 

Работа с детьми: 

‒Помощь детям в адаптации к детскому саду; 

‒Проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии 

‒Определение готовности старших дошкольников к обучению в школе 

-Мониторинг игровой деятельности детей; 

‒Организация и регулирование взаимоотношений детей со  взрослыми; 

‒Мониторинг взаимоотношений сосверстниками (социометрия).; 

-Работа с детьми-инвалидами; 

 Работа с родителями: 

-Психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации,наблюдение за 

ребенком); 

-Развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в  процессе 

общения; 

- Снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 

-Обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста; 

- Ознакомление родителей с элементами мониторинга психических процессов 

(внимание, память); 

- Обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе.  

Работа с педагогами: 

- Индивидуальное и групповое консультирование; 

- Подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении; 

- Повышение психологической компетенци и педагогов. 

Для создания психологического комфорта, коррекции психоэмоционального 
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состояния воспитанников в детском саду функционирует сенсорная комната. 

Условно интерактивную среду сенсорной комнаты мы разделили на 2 блока: 

релаксационный и активационный. Мягкие покрытия, пуфики с гранулами, 

музыкальное кресло-подушка, интерактивный сухой бассейн, приборы, создающие 

рассеянный свет, установка для ароматерапии, фонотека функциональной музыки 

служат релаксации, создают условия для саморегулирования процессов 

возбуждения и торможения. Ребенок может расслабиться, медленно проплывающие 

световые картины, приятный запах в сочетании с успокаивающей музыкой создают 

атмосферу безопасности и спокойствия, что очень важно в период адаптации детей 

к дошкольному учреждению. Взаимодействие с различными световыми панно, 

такими как «Светящиеся нити», «Звездное небо», «Млечный путь» - процесс 

увлекательный и познавательный. В ходе такого взаимодействия стимулируются 

зрительные и тактильные ощущения. 

Поэтому адекватно дозированные занятия, проводимые педагогом-психологом 

в сенсорной комнате, оказывают оздоровительный эффект, активизируют 

познавательную деятельность детей, стимулируют развитие и коррекцию базовых 

чувств, решают задачи психологической коррекции отклонений в эмоционально-

личностной сфере детей в условиях интерактивной среды. 

Основные направления работы социального педагога: 

- Работа по защите прав   ребенка. 

- Работа по социальному развитию личности ребенка. 

-Профилактика негативных явлений и оказание помощи тем, кто находится в 

сложной ситуации. 

- Работа по активизации воспитательного потенциала семьи. 

-Работа с родителями, невыполняющими обязанности по отношению к детям. 

- Работа с родителями социально опасныхс емей. 

-Работа с социально не защищенными семьями. 

- Работасближайшим окружением. 

- Работассоциальнымиинститутами. 

Содержаниедеятельностиврамкахустановленныхблоков. 

1.Информационно-аналитическийблок: 

-информирование, сборианализсведенийородителяхидетях; изучениесемей, 

ихтрудностейизапросов, выявлениенарушенийправребенкавсемьях; 

- оцениваниепрофессиональныхкачествпедагогов,необходимыхдляэффективного 

взаимодействия с родителями и детьми. 

2.Практическийблок(работа,направленнаянарешениеконкретныхзадач,которые 

связаны со здоровьем и развитием детей): 

-сохранениеиукреплениездоровья детей; 

-социализацияличностиребенка; 

-коррекционнаяработапорешениюпроблемличностногоразвития детей. 

3.Контрольно-оценочный блок: 

- анализ эффективности мероприятий (количественный и качественный) по 

взаимодействию с родителями и детьми. 

4.Работа с кадрами  

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов;  

- удовлетворение индивидуальных запросов педагогов, связанных с вопросами 

социального развития детей и взаимоотношений с их родителями; 

 - изучение факторов среды социального развития детей в образовательном 

пространстве ДОУ. 
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Формыработы: консультации;анкетирование;индивидуальныебеседы;семинары; 

«круглыестолы» сродителямиибез,работапозапросам. 

5..Работасродителями (законными представителями) и семьями воспитанников. 

Ведущиецеливзаимодействиядетскогосадавлицесоциальногопедагогассемьей 

- создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, социально-благополучный микроклимат в семьях 

воспитанников, повышение компетентности родителей в области соблюдения прав 

детей.  

- педагогическое просвещение родителей; 

- повышениеуровняродительскойкомпетентности; 

- удовлетворение индивидуальных запросов родителей в индивидуальных и 

групповых формах работы; 

- изучение состояния факторов среды социального развития ребенка, связанных с 

его семьей. 

В нашем Учреждении особое внимание уделяется проблеме социально-

личностного развития и социализации личности дошкольников. Проблема 

приобщения к социальному миру остаётся одной из ведущих в процессе 

формирования личности ребёнка. 

Содержание работы с детьми - инвалидами 

Системная работа по реализации индивидуальных образовательных маршрутов с 

целью выполнения мероприятий ИПРА. Индивидуальные маршруты реализуют все 

педагоги, работающие с детьми-инвалидами. 

Диагностическаяработавключает: 

- своевременное выявление причин сложностей в обучении детей - инвалидов - 

раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностику причин трудностей адаптации /при необходимости/; 

- изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияребенка; 

- изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииребенка–инвалида 

Коррекционно-развивающаяработавключает: 

- выбор оптимальных для развития ребенка - инвалида коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно- развивающих занятий, необходимых для реализации ИПРА; 

- коррекциюиразвитиевысшихпсихическихфункций; 

-развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекция его 

поведения; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативнаяработа включает: 

- выработкусовместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми – инвалидами единых для педагогических работников; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с детьми – инвалидами 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка – инвалида. 

Информационно-просветительскаяработапредусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (клубы, беседы, наглядные 
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материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса 

вопросов, связанных особенностями обучения и сопровождения детей - инвалидов; 

- проведение тематических бесед для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальных особенностей детей –инвалидов. 

Психолого-педагогический консилиум в системесопровождения воспитанников 

В образовательном учреждении создан психолого-педагогический консилиум 

(далее ППК), который является одной из форм взаимодействия руководящих и 

педагогических работников  Учреждения, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 С целью создания оптимальных условий обучения, развития, социализации 

воспитанников посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Деятельность консилиума направлена на создание целостной системы 

психолого -педагогических воздействий, обеспечивающих оптимальные условия для 

образования и развития детей с ТНР и другими образовательными потребностями с 

учетом многообразия образовательно-воспитательных форм и методов обучения и 

коррекции. 

Задачами ППК являются: 

- выявление особенностей в развитии, трудностей в освоении образовательных 

программ, социальной адаптации и поведении воспитанников для последующего 

принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

- разработка рекомендаций для педагогов и родителей, осуществляющих 

образование детей с ТНР и другими образовательными потребностями на основе 

динамического наблюдения; 
- консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей воспитанников, 

содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, адекватной ситуации 

развития, создания специальных условий получения образования. 
- социально-педагогическая поддержка ребенка в случае неблагоприятных условий 

его жизни. 
 

2.8. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности, приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 
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Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях.. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка с взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению 

на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые 

играют с ребенком с тяжелыми нарушениями речи используя различные предметы, 

речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет 

его действия.  

Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности 

в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 

социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих 

между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на 

чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает 

детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут 

вызывать обиду. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 

свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с тяжелыми 

нарушениями речи в дидактических и творческих играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление 

играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей 

знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. 

Взрослые обучают детей с тяжелыми нарушениями речи использовать речевые 

и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно 

поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые 

стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в 

различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые 
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умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных 

видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с тяжелыми 

нарушениями речи не является изолированным процессом, оно происходит 

естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми 

(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в 

которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости 

и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать 

самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а 

способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно 

выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

Характер взаимодействия с другими детьми Речевое развитие ребенка 

связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в том числе и со 

сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на 

нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. 

Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 

детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, 

занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

 Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и 

охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности, то для детей с тяжелыми нарушениями речи это 

является достаточно сложным. 

У детей с тяжелыми нарушениями речи среднего дошкольного возраста 

начинают формироваться взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. 

Они проявляют желание вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают 

способные организовывать общение, включающее умение слушать сверстника, 

умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР 

этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, 

которым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль 

взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому Важным 

для определения показателей целостного развития ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к 

другим людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» 

ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут 

свидетельствовать о нарушениях развития.  
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Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей 

развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые 

формируют систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьироваться у разных детей с тяжелыми нарушениями речи в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, 

связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей 

эмоционального общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого 

общения.  

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям. 

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата 

своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, 

владел простейшими навыками самообслуживания.  

Необходимо стимулировать желание детей с тяжелыми нарушениями речи   во 

взаимодействии со взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их 

действиями и подражать им. Для формирования отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими 

эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия 

взрослого, впервые осуществляя игровые замещения.  

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с тяжелыми нарушениями речи во всем его многообразии, а этому будет 

способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание 

картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины мира» 

ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, 

проявлял двигательную активность.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с тяжелыми нарушениями речи. Продолжает 

развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого 

человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 

эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника с тяжелыми нарушениями речи 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей.  

В результате освоения Программы ребенок с тяжелыми нарушениями речи, 

преодолевая речевые нарушения, овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 
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конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. Он положительно относится к 

миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок 

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при 

необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Содержание работы с семьей по образовательным областям 
Образовательная 

область 

Содержание направлений работы 

«Речевое 

развитие» 

-Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, их достижениях и интересах. 

-Работа клуба «К здоровой семье через детский сад»:выявление 

психолого-педагогических затруднений в семье;преодоление 

сложившихся стереотипов по формированию речи;повышение 

уровня компетенции родителей в вопросах речевого развития 

дошкольников;пропаганда культуры речи при общении с ребенком. 

-Собеседование с ребёнком в присутствии родителей с целью 

определения речевого развития дошкольника и является тактичным 

способом налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребёнка, опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки 

на результат. 

-Ознакомление родителей с деятельностью детей по коррекции речи.  

Использование видеоматериалов (созданных с согласия родителей) в 

ходе индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

речевое развитие ребёнка, умениеобщаться со сверстниками. 

Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. 

-Открытые мероприятия для родителей (занятия, семинары - 

практикумы по коррекции речи, досуги, театрализованные 

мероприятия, презентации по результатам проектной деятельности). 

- Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

-Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой художественно-речевой деятельности (тематические 
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альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития всех сторон речи и 

речевого творчества. 

- Совместные досуги, праздники, литературные вечера проектная 

деятельность на основе взаимодействия родителей и детей 

(«Веселый этикет», «В королевстве правильной речи», «Страна 

вежливых слов», «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. 

Пушкина»). 

- Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнка в подготовке рассказа по наглядным 

материалам. 

- Создание в группе тематических выставок детских книг и 

продуктов детской деятельности и при участии родителей. В том 

числе и по результатам проектной деятельности: «Все эмоции 

важны, все эмоции нужны!» «Дары природы», «История вещей», 

«Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению 

словаря дошкольников. 

- Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

портфолио дошкольника и по подготовке тематических бесед «Мои 

любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге 

Новый год» и т.п. 

- Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер 

сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей. 

- Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 

«Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

- Привлечение родителей к участию в проектной деятельности 

детского сада, группы, в детских праздниках (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие). 

- Анкетирование, тестирование родителей, интерактивное общение 

на сайте детского сада, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьёй. 

-Проведение тренингов с родителями с целью знакомства со 

способами решения педагогических ситуаций, повышения 

компетенции в вопросах воспитания, обмена опытом семейного 

воспитания. 

-Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические издания, сайт ДОО и другие дистанционные формы 

работы (на платформе Zооm и пр.), семинары-практикумы, заседания 

клуба «К здоровой семье через детский сад». 

-Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию развивающей предметно-

пространственной среды в группе и на участке. 

-Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

городу и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

-Изучение и анализ детско-родительских отношений, в том числе 

используя ИКТ диагностику с целью обеспечения эмоционального 

благополучия и психологического комфорта воспитанников в семье 

и ДОУ. 

-Разработка индивидуальных программ взаимодействия с 

родителями детей – инвалидов с целью создания безбарьерной среды 

развития ребёнка с особыми образовательными потребностями. 
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- Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и 

семье. 

- Повышение правовой культуры родителей. 

- Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих достоинство 

ребёнка. 

- Создание фотовыставок, фотоальбомов, фотовернисажей «Я и моя 

семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё 

настроение», «Наши здоровые привычки», «Выходной вместе с 

папой». 

«Познание» - Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

- Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 

(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

- Клуб  для родителей «К здоровой семье через детский сад»: 

- выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

- преодоление сложившихся стереотипов, 

- повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах воспитания и развития дошкольников. 

- Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

-Собеседование с ребёнком в присутствии родителей с целью 

определения познавательного развития дошкольника, демонстрации 

возможностей ребёнка. 

-Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 

деятельности родителей и педагогов. 

- Ознакомление родителей с деятельностью детей(видеозапись по 

запросу или ссогласия родителей). 

- Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность, 

развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их 

преодоления. 

- Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

- Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. Совместные досуги, 

праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

- Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и 

др.). 

- Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «Родной край», «Любимый город», «Профессии 

наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора 

дошкольников. 

- Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 

альбомов и проектов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и 

спорт», «Я живу в городе Ставрополе», «Как мы отдыхаем» и др. 
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- Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др., по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

- Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к людям 

труда. 

- Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

- Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

- Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

- Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району 

проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск 

исторических сведений о нём. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

- Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного и др.) с целью обогащения 

художественно-эстетического опыта детей. 

- Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

- Анкетирование родителей с целью изучения осведомленности 

об эстетическом воспитании детей. 

- Организация тематических консультаций, в том числе и на сайте 

ДОО, оформление папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка: 

«Как создать дома условия для развития художественных 

способностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами 

искусства» и др. 

- Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, фотовернисажи, и 

др.), в том числе и в рамках проектной деятельности ДОУ. 

- Встречи с родителями в «Художественной гостиной» с цель 

знакомство с основными направлениями художественно-

эстетического развития детей. 

- Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, 

совместная постановка спектаклей, создание, организация 

мероприятий, создание декораций и костюмов. 

- Организация совместной деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольника. 

-Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

- Семинары-практикумы для родителей художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников с целью регулирования 

тематического подбора наглядных материалов для детского 

восприятия. 

- Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию 

детей. 

-Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 
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- Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям. 

«Физическое 

развитие» 

- Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

- Изучение условий семейного воспитания через анкетирование с 

целью создания оптимальных условий укрепления здоровья каждого 

ребёнка. 

- Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических условиях жизни ребёнка в семье. 

- Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье (зоны физической активности, 

закаливающие процедуры, оздоровительные и профилактические 

мероприятия и т. д). 

- Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди родителей. 

- Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

- Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, 

физические упражнения и т.д.). 

- Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 

ДОУ. 

- Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

- Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

- Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга. 

- Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов 

родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

- Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для 

профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии 

здоровья ребёнка. 

- Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов 

упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики 

плоскостопия, осанки, зрения с целью регулярного выполнения дома 

и в ДОУ. 

- Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 

физического развития на основе взаимодействия с СОШ № 27 и 

участием медицинских работников. 

- Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического развития и воспитания детей. 

- Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

- Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление 
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родителей с результатами диагностических исследований. 

Отслеживание динамики физического развития детей. 

- Взаимодействие с СОШ № 27 по вопросам физического 

воспитания и организации спортивного досуга детей. 

- Использование традиционных и инновационных 

технологий, сберегающих здоровье. 

- Просвещение родителей с целью повышения эффективности 

взаимодействия семьи и ДОУ в области физического воспитания, 

способствующего укреплению здоровья, формирования основ 

здорового образа жизни. 

 
2.10.Часть, формируемаяучастникамиобразовательныхотношений. 

Парциальные программы, реализуемые в группах компенсирующей 

направленности 

 

Физическое развитие 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя  группа (4-5 лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детскомсаду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

Программа«Обучениеплаваниювдетскомсаду»Т. И.Осокина,Е.А.Тимофеева 

Художественно-эстетическое развитие 

Программа художественного воспитания,обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста«Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева 

Познавательное развитие 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа(5-6 лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»Н.Н.Авдеевой,Р.Б. 

Стеркиной, О.Л. Князевой 

Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста 

региональной направленности / авторская коллегия кафедры дошкольного 

образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., 

Попова Л.А. 

Социально-коммуникативное развитие 

«Темная сенсорная комната-мир здоровья» -Учебно-методическое пособие,подред. 

В.Л. Жевнерова, Л.Б. Баряевой, Ю.С. Галлямовой 

 

2.11.Содержание  работы по  региональномц компоненту 

Федеральные государственные образовательные стандарты рассматривают 

учет регионального компонента, как необходимое условие вариативности 

дошкольного образования. Основой в воспитании у дошкольников гражданских 

чувств являются накопление детьми социального опыта жизни в своем Отечестве. 

Назначение данного раздела Программы – защита и развитие системой 

образования региональных культурных традиций, сохранение единого 
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образовательного пространства России, владение дошкольниками с ТНР знаниями о 

регионе.  

Цель - формирование у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, 

воспитание эмоционально-ценностного отношения к традиционной культуре, 

народов, проживающих на территории края, развитие их творческого потенциала, 

толерантности в условиях многонациональной среды. 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, 

так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы 

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно прикладным искусством и др. 

Природное, культурно-историческое своеобразие Ставропольского края 

предопределяет отбор образовательного материала, что позволит выпускникам 

детского сада адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, 

проникнуться любовью к родной земле, к культурным ценностям народов, 

проживающих на территории края, рационально использовать ее природные 

богатства. 
Содержание данного направления раскрыто в: 

-Примернойрегиональнойпрограммойобразованиядетейдошкольноговозраста 

(авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: 

Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н.) 

ссылки:https://www.pdou.ru; 

-Научно – методическим пособиями и сборниками Литвиновой Р.М.: «Региональная 

культура: художники, писатели, композиторы», Ставрополь, 2010 год. Сборник 1, 

Сборник 2; 

-Хрестоматией по региональной культуре Ставропольского края для детей 

дошкольного возраста (стихи, рассказы, песни, легенды и сказки, казачьи игры), 

Литвинова Р.М., Ставрополь, ООО «Литера», 2015г.; 

-Фотоальбомом «45 чуде сСтаврополья»-Ставрополь, издательЕреминС.В.,2016; 

-Книга по краеведению для детей «Прогулки по Ставрополю», Макаренко А., 

Соболева Л., Пятигорск, «Колибри», 2017; 

-«увлекательные рассказы дедушки Прохора, или путешествие по Кавказским 

Минеральным Водам», Макаренко А., Пятигорск, «Колибри», 2017. 

 
Образовательная 

область 

Задачи 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. Использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям Ставрополья, стремление сохранять 

национальные ценности 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории Ставропольского края 

Формировать представления о традиционной культуре родного 

края через ознакомление с природой 
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Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой Ставропольского края 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в 

родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Ставропольского края. Формировать 

практические умения по приобщению детейстаршего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую и 

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и 

забавы 

Основные направления деятельности по реализации регионального 

компонента: изучение национальных традиций и обычаев, воспитание любви к 

природе родного края и его обитателям, уважения к прошлому своего народа, любви 

к родному слову, преодоление социальной незрелости, формирование толерантного 

отношения к другим. 

Содержание регионального компонента программы: 

-учитывает приоритет практической деятельности (деятельностно-

коммуникативная составляющая образованности), в ходе которой дети получают 

необходимую информацию (предметно-информационная составляющая 

образованности), постепенно овладевая ценностно-ориентационной составляющей 

дошкольной образованности; 

-структурировано на основе компетентностного подхода, направленного на 

формирование у ребенка новых универсальных способностей личности и 

поведенческих моделей, готовности эффективно интегрировать внутренние (знания, 

умения, ценности, психологические особенности и т.п.) и внешние ресурсы для 

достижения поставленной цели; 

-имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию 

толерантности, уважения к традициям и обычаям своего народа и других соседних 

народов, культурного и экологически грамотного поведения и др. 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Внедрение в образовательный процесс ДОУ регионального компонента дает детям 

дошкольного возраста первоначальные представления основ региональной культуры на 

основе краеведения. Развивает у дошкольников интерес к малой родине, ее культурно-

историческим и природным особенностям. Реализация регионального содержания 

образования осуществляется в четырех направлениях: природно климатические 

особенности родного края, национально-культурные и исторические особенности края, 

ценностно-смысловая взаимосвязь поколений и символика края. Введение в 

образовательный процесс краеведческого материала оказывает положительный эффект на 

развитие музейной педагогики, способствует привлечению детей к участию в светских 

праздниках, народных праздниках 

Природно-

климатические 

особенности 

родного края. 

 В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием 

края, где рассматривается флора и фауна региона, экологические 

проблемы и природные богатства, дошкольники получают сведения о 

географических и климатических особенностях своей местности, где 

подробно рассматривается степная зона с распространенными и редкими 

растениями, лекарственными травами, животным миром. Воспитывается 

умение эстетически воспринимать красоту окружающего мира, 

относиться к природе поэтически, эмоционально, бережно. Формируется 

желание больше узнать о родной природе, стать ее защитником. 
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Приоритетными формами в реализации данного направления являются: 

беседы, экскурсии, акции, целевые прогулки, изготовление гербария, труд 

в природе, наблюдения, эксперименты и опыты, связанные с объектами 

природы 

Национально-

культурные и 

исторические 

особенности 

города, края 

Это направление предусматривает получение детьми краеведческих 

сведений о родном городе, крае. Дети посещают достопримечательные 

места в городе, знакомятся с памятниками культуры, архитектуры и 

искусства региона на основе слайдов и фотографий с видами города 

Ставрополя. Большое значение имеет взаимодействие с социумом. У 

детей формируются представления о том, что в родном крае проживают 

люди разных национальностей, с самобытными, равноправными 

культурами, закладываются основы гражданско-патриотических чувств: 

любовь, гордость и уважение к своему региону, народу, его культуре. 

Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в 

форме наблюдений, экскурсий, бесед, видео-просмотров, посещения 

музеев, рассматривания макетов, оформления стендов, выставок, 

организации конкурсов 

Символика 

города, края 

Реализация регионального компонента в данном направлении 

предусматривает знакомство дошкольников с гербом, флагом, гимном 

Ставрополя и Ставропольского края. Дети получают сведения о цветах 

герба и флага, о значении изображаемых на них символов. 

Воспитываются нравственно патриотические чувства: гордость за свою 

малую родину, желание сделать ее лучше, формируется осознание личной 

причастности к жизни края 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Символика родного города. Традиции родного города. Города своего края. Географическое 

расположение своего края, города. Культурные и природные богатства родного края. Родной 

край как часть России. История зарождения и развития своего края. Родная страна. Россия 

– родина многих людей и народов. Символика государства. Общественные события 

(праздники, открытия, достижения). 

Достопримечательные места. Нормы поведения в разных общественных метах. 

Традиции и обычаи народов Ставрополья (русские, туркмены, армяне, грузины, ногайцы, 

греки и др.). Отдельные атрибуты представителей других культур, мира и понимания между 

ними. 

Представления о родном крае как части России; об истории зарождения и развития своего 

края, города; о людях, прославивших свой край в истории его становления; об улицах, 

районах своего города; о достопримечательностях родного города: культурных 

учреждениях, промышленных центрах, памятниках зодчества, архитектуре, истории; о 

символике своего города (герб, гимн); о тружениках родного города; о знаменитых людях 

своего края; о городах своего края; о людях разных национальностей, живущих в родном 

крае, городе, селе; о традициях своего города; 

Карта Ставропольского края: территории края, карта города. Музей под открытым небом. 

Природные богатства недр Ставропольской земли: уголь, нефть, руда, минеральные воды и 

пр. (с учетом местных условий). 

Земля - наш общий дом, человек – часть природы. Заповедник. Природные заказники: 

Кравцово озеро, Бештаугорский заповедник. Загрязнение окружающей среды. 

Деятельность по сохранению и улучшению окружающей среды 

Сфера 

естественно-

научных 

представлений, 

экологической 

культуры. 

Растительный и животный мир Ставрополья. Многообразие. 

Взаимодействие растений и животных. Домашние животные. 

Окультуренная природа, декоративные растения. Экосистемы. Дикая 

природа (дикие животные и дикорастущие растения). Связь живых и 

неживых объектов природы. Различия живого и неживого. Времена года. 

Ритмичность, цикличность времен года, частей суток, дней недели, 
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месяцев года. Нарушение связей в природе – причина экологических 

проблем, гибели природного явления, объекта. Природные богатства недр 

Ставропольской земли: травертин, розовый туф, уголь, нефть, руда, 

минеральные воды и пр. (с учетом местных условий). Земля - наш общий 

дом, человек – часть природы. Заповедник. Природные заказники: 

Кравцово озеро, Бештаугорский заповедник, Малый и Большой 

Ессентучок и др. Загрязнение окружающей среды. Влияние 

экологических условий на жизнь человека и живой природы. 

Деятельность по сохранению и улучшению окружающей среды 

Ставрополь: историко-культурные памятники – Крепостная стена, Триумфальная арка 

Тифлисские ворота, памятник И.Р. Апанасенко 1947), Холодный родник, 

Ангел - хранитель, памятники А.С.Пушкину, М.Ю. Лермонтову – 

театральный сквер; памятник Первой учительнице. 

Краеведческие 

музей 

Ставропольский краеведческий музей имени Г.Н. Прозрителева, и Правве 

Г.К. (1906) 

Музеи 

изобразительны

х искусств и 

литературные 

музеи: 

Ставропольский краевой музей изобразительных искусств, музей П.М. 

Гречишкина, Ставропольский выставочный зал. Галерея С. Паршина 

Подбор произведений искусства, отображающих колорит Ставропольской 

природы, музыкально поэтического фольклора, декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов Ставропольского края, казачества, 

представляющими для ребенка особую эмоционально-жизненную 

ценность; 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. Речь как способ организации познавательной активности и 

общения с разными людьми. Особенности письменной и устной речи. Особенности устной 

речи различных этносов, населяющих Ставропольский край. Современная и древняя 

культура Ставрополя и Ставропольского края: этнические языки, естественные науки, 

искусство, общественная жизнь региона, экология и так далее. Особенности устной речи 

тех этносов, с которыми осуществляется общение. Взаимосвязь культуры Ставропольского 

края и Северного Кавказа с культурой страны и мира. Нормы, регулирующие выражение 

чувств и мыслей в обыденной речи. Особенности нравственных, трудовых, эстетических 

норм в семье, в детском саду. 

Формирование речевого общения у дошкольников посредством знакомства с легендами 

Ставрополья и произведениями детских писателей. Связь занятий по ознакомлению с 

художественной детской региональной литературой (образовательная область 

«Коммуникация») с занятиями художественно-эстетического блока. Художественная 

выразительность детских рассказов и стихотворений. Язык и региональное литературное 

наследие: сказки и легенды о ставропольском крае, поэзия казачьей народной мудрости, 

стихи и рассказы: Т.Н. Гонтарь «Сундучок», А.Е. Екимцева «Десять добрых тропок», «Ехал 

дождик на коне», «Дедушка туман», «Светло от берез в России», «Малиновые горы; 

рассказы С.С. Бойко «Волшебная страна Шарля Перро», Г.Н. Пухальская «Бабушкины 

сказки», «Серебряная дудочка», В.И. Сляднева «Перепелиная душа», «Тропинка в 

солнце»,Г.К. Баев «Волчья дудочка», «Рассказы старухи Татьяны», В.Н. Милославская 

«Радуга. Стихи для детей», «Золотая осень», Л.М. Климович «Хочу все знать. Книга для 

детей». Фольклор народов Ставропольского края (поэтический, литературный) для детей- 

сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои 

фольклора, сказок, сказов, литературных произведений о Ставропольском крае. Ребенок, 

взрослый, поэт, писатель, сказитель в жизни и в художественно-литературном 

творчестве Е.Екимцев, Г.Н.Пухальская, Т. Гонтарь писатели, поэты, отражающие 

отношения: гуманные, созидательные, личностные 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Народная игрушка (кукла и др.). 

История изготовления народной игрушки. Народные промыслы Ставропольского края. 

Произведения народных мастеров. Художественные материалы, инструменты, способы 

создания образа, произведения. Разнообразие и красочность материалов, используемых в 
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художественном творчестве региона. Национальный колорит в различных видах 

художественной деятельности: лепка, рисование. Традиционные и нетрадиционные 

техники художественного творчества на Ставропольском крае. Традиционные изделия 

мастеров-ремесленников Ставропольского края, их разнообразие, национальный колорит. 

Ребенок, взрослый, художник, мастер-ремесленник, скульптор в жизни и в изобразительном 

искусстве. Образ «Я» - человек, отраженный в произведениях искусства. Связь между 

изображенным образом и собственным реальным образом, состояниями, эмоциями, 

настроением, переживаниями, чувствами. Способы изображения связей между образом 

одного человека и другого. Сходство и различия людей по состоянию, настроению, 

эмоциям, чувствам. Общность и специфика изобразительно-выразительного языка в 

различных видах искусства. Образ человека в портретной живописи, раскрывающий 

нравственно-эстетические характеристики. Пейзажная живопись, отражающая 

эмоциональную связь человека с природой. Отличительные и сходные признаки городского 

и сельского пейзажа, природной зоны Урала и других природных зон. Красота в сочетании 

природного ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений), вписанных в него. 

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между 

людьми и способы, регулирующие их. Натюрморт, малая скульптура, декоративно-

прикладное искусство. Художественные образцы предметов (игрушка, роспись, резьба, 

кружево и др.). Художественная и прагматическая ценность предметов изобразительного 

искусства. Изобразительный образ. Изобразительно-выразительный язык. Культурно-

исторические особенности предметов, созданных тем или иным народом Уральского 

региона, той или иной нацией, их ценности. Общее и специфическое через знаково-

символические различия, отраженные в предметах-образах, одушевленных талантом 

художника. Способы творческого перевоплощения. Выставка народно-прикладного 

искусства 

Сфера 

музыкальной 

деятельности 

Музыкальный фольклор народов Ставропольского края: пестушки, песни. 

Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой 

фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, 

драматический (разыгрывание сюжета). Ребенок, взрослый, музыкант, 

певец в жизни и в музыкальном творчестве. Музыкальная жизнь 

Ставропольского края - часть русской национальной культуры. 

Ставропольские композиторы: В.Кушнарев, И.Пятко, М.Севрюков, 

Бордун и др. Жанровая палитра, опора на традиции Ставропольского и 

казацкого народного фольклора. 

Музыкальные 

произведения, 

предназначенны

е для 

ознакомления 

дошкольников: 

Русские народные песни, народные песни Ставропольского края, 

старинные казачьи песни: «Казачка» (песня записана в станице 

Старопавловской), «То не тучи», «Любить мне Россию» (слова В. 

Сляднёвой, музыка В. Чернявского), «Ставропольская лирическая» (слова 

В. Сляднёвой, музыка К.Губина), «Город на холмах» (слова и музыка В. 

Бутенко), «Тополя» (слова Г. Колесникова, музыка Г. Пономаренко), 

«Вальс выпускников» (слова, которые сочинили выпускники школ г. 

Ставрополя, музыка В. Чернявского). Казачьи песни В. Ходарева: 

«Пчелка», «Казачьи песни», «Возвращаясь с охоты», «Песня», 

«Казачество», «Казачьи шали для любимых», «Мы все уйдём», 

«Солдатская песня», «Орлик». Песни ставропольского композитора И. 

Пятко: «Колыбельная», «Едем на лошадке», «Жаворонок», «Сонный 

слон», «Купите лук», «Новогодний праздник», «Считалка», «Пчёлка» и 

др. 
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Сфера 

конструктивно

й 

деятельности. 

Способы конструирования. Свойства деталей, способы их соединения и 

крепления. Конструкция по образцу, заданным условиям, картинкам, 

схемам, чертежам, моделям. Материалы для конструирования: 

геометрические (куб, призма, цилиндр, конус) и архитектурные (арка, 

колонна, фронтон) формы. Конструирование по замыслу. Местная 

архитектура, ее особенности, колорит. Архитектурное пространство 

Ставропольского 

края: Эолова арфа, Орел, Место дуэли М.Ю. Лермонтова, Провал, Грот 

Дианы, Грот Лермонтова (ск. братья Бернардацци), Замок коварства и 

любви, и др. 

Ставрополь историко-культурные памятники Крепостная стена, Триумфальная арка 

Тифлисские ворота, памятник И.Р. Апанасенко 1947), Холодный родник, 

Ангел хранитель, памятники А.С. Пушкину, М.Ю. Лермонтову (ск. 

Санжаров Н.Ф., 1994) в Ставрополе, Первой учительнице и др. 

Мин – Воды: собор Покрова Пресвятой Богородицы (арх. Ридик С.В.) 

Пятигорск: памятник М.Ю. Лермонтову (ск. Опекушин А.М.), место дуэли 

Лермонтова М.Ю. (ск. Микешин Б.М., дополнили В. Козлов, Л. Дитрих), 

грот Лермонтова, беседка Эолова арфа, место первого захоронения, Орел 

на Горячей горе (худ. И. Крылов, скульпт. Л. Шоцкий), Грот Дианы, Грот 

Лермонтова (бр. Бернардацци), и др 

Кисловодск: Дамский мостик, грот Демона, А.С. Пушкину, Главные Нарзанные ванны, 

Замок коварства и любви и др. 

Ессентуки: Орел и Змея, Мужичок, санаторий Верхние ванны. 

Мин – Воды мемориал Огонь Вечной Славы, храм Архангела Михаила, собор Покрова 

Пресвятой Богородицы, часовня Феодосия Кавказского. 

Природные 

памятники 

Красные камни Пятигорский провал, Кисловодская гора Кольцо, 

Кисловодский Крокодил Гоша, скала Лягушинка, Александрийские 

столпы, Минераловодские горы: Кольцо, Змейка, Верблюдка, Кинжал, 

Медовые водопады, Александрийские столпы 

Краеведческие 

музей 

Ставропольский краеведческий музей имени Г.Н. Прозрителева, и Правве 

Г.К. (1906), Михайловский историко-краеведческий музей имени Н.Г. 

Завгороднего (1976), Пятигорский краеведческий музей, домик 

Лермонтова, Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость», 

Ессентукский краеведческий музей, Железноводский краеведческий 

музей, Минераловодский краеведческий музей, музеи отделения 

железной дороги, локомотивного депо, стекольного завода, газовой 

компании, аэропорта. Буденовский краеведческий музей 

Музеи 

изобразительны

х искусств и 

литературные 

музеи: 

Ставропольский краевой музейизобразительных искусств, музей П.М. 

Гречишкина, Ставропольская усадьба художника В.И. Смирнова, 

Ставропольский выставочный музей изобразительного искусства, 

 

III. Организационный раздел 

 
В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи осуществляется реализация адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования 

При составлении адаптированной образовательной программы воспитанника 

с стяжелыми нарушениями речи необходимо ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с тяжелыми нарушениями речи с 
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использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с стяжелыми 

нарушениями речи и их нормально развивающихся сверстников с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка 

с тяжелыми нарушениями речи вразных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности 

и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей 

в детскомсаду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая 

его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины 

миры, в которой ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную 

точку в своей активности. 
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Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенностидетей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и 

т. д.). Приближенныйк индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. Важно, чтобы 

каждый ребенок чувствовал себяв 

детскомсадукомфортно,безопасно;знал,чтоегоздесьлюбят,чтоо нем позаботятся. 

Режимные моменты — это не толькоприсмотриуходзадетьми, но и отличная 

возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении 

режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, 

одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать и многому научиться. 

Таким образом, входе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об 

окружающем мире, обогащается словарный запас,развиваются социально-

коммуникативные навыки и т.д. 

Утренний прием детей. Прием детей — это очень важный момент в режиме 

дня. Встречая ребенка, воспитатели каждый раз показывают ему, как ему рады,; при 

необходимости подсказать ребенку, во чтоон может поиграть до зарядки; если 

позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, где 

гулял и т.д.). 

Повышенное внимание уделяется детям, которые неохотно расстаются с 

родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

детскому саду. 

Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для 

персонального общенияс родителями. Надо стремиться использовать это время 

максимально эффективно. 

Утренняя гимнастика. Утренняя зарядка в детском саду-это не столько 

занятие физкультурой, сколько оргмомент в начале дня, нацеленный на 

созданиеположительного эмоционального настрояи сплочение детского коллектива. 

Зарядка проводитсяпод музыку или детские песенки, в игровой форме, 

весело и интересно. Раз в 2 недели комплекс меняется для поддержания интереса 

детей. В теплое время года прием детей и утренняя гимнастика проводится на 

улице. 

Дежурство. Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. 

Правило, по которому определяются дежурные, вырабатываются вместе с детьми и 

оно должно быть понятно всем детям. То, что дежурные должны делать, тоже 

должно быть всем понятно, и в первуюочередьсамимдежурным. 

Именадежурныхмогутписатьсякрупнымипечатнымибуквамина специальном 

стенде, хотя дети еще и не умеют читать (желательно рядом с именами помещать 

фотографии детей). Дежурным выдаются фартуки или повязки, чтобы всем было 

видно, кто сегодня дежурит. Дежурство — это почетно, это важно, это интересно, 

это ответственно. Именно такое отношение к общественно-полезным занятиям 

надоформировать у детей. 
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Подготовка к приему пищи. Главное в подготовке к любому приему пищи — 

это необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой и умение 

это делать лучше всего вырабатывать(вспоминать) в начале учебного года, когда идет 

темазнакомствас детским садом. Помогут в этом специальные песенки, игры, 

плакаты. 

Прием пищи. Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с 

аппетитом. Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, 

пусть они кушают в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после 

ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — поблагодари и иди играть. 

Плакат с меню. Вывешивается меню, написанное простыми словами крупными 

печатными буквами, лучше с картинками и пиктограммами. Меню, как и все 

плакаты для детей, надо вывешивать на уровне глаз, чтобы дети могли их 

рассматривать, обсуждать и пытаться прочитать, что там написано. 

Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица 

«Когда я ем, я глух и нем» очень хороша и детям понятна. Однако не надо полностью 

запрещать детям разговаривать за столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, 

общаемся? Надо воспитывать культуру поведения: не говорить с полным ртом, 

пользоваться салфеткой, не мешать другим непрерывной болтовней, быть 

вежливым, использовать вежливые слова и прочее. 

Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй завтрак 

прошел организованно и не затянулся во времени. Надо, чтобы дети быстро помыли 

руки,перекусили и пошли одеваться для прогулки. Очень хорошо, если педагог во 

время второго завтрака расскажет и сможет заинтересовать детей тем, что будет 

происходить на прогулке. 

Обед (особенностипроведения). Обед проводится так же, как завтрак, с тем 

лишь отличием, что, пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться ко сну. 

Заобедомпедагог может вспомнить вместес детьми, о чем они читали накануне перед 

сном. Это поможет заинтересовать детей предстоящим чтением, и они более охотно 

пойдут спать. 

Полдник (особенности проведения). Педагог имеет возможность более полного 

общения с оставшимися детьми (поговорить задушевно, поиграть, позаниматься 

чем- нибудь интересным и т.д.). 

Утренний круг. Утреннийкруг предоставляетбольшиевозможностидля 

формированиядетскогосообщества, 

развитиякогнитивныхикоммуникативныхспособностей,саморегуляциидетей.Утренн

ийкругпроводитсявформеразвивающегообщения(развивающегодиалога). 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, 

чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать 

новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах и т. д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий 

диалог) и т. д. 
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Игры,занятия. Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», 

предназначено для разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без 

участия взрослого. Подробнее о том, как оптимально организовать этот процесс, 

написано в следующем разделе. Здесь обозначены только некоторые особенности 

игр, занятий в разные периоды дня. 

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных 

занятий, совместных проектов, образовательныхсобытий, то есть тех детских 

активностей, где важна роль взрослого. Конечно для свободных игр и для 

самостоятельных занятий детей в центрах активности время тоже должно быть. 

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для 

самостоятельных занятийв центрах активности, а также это время может 

использоваться для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания песенок, 

для дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий, для занятий со 

специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные 

игры, так как вскоре предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше 

возможностей для самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных 

занятий, проектной и событийной деятельности. Задача педагога создать 

каждомуребенкувозможность найти себе занятие по своим интересам — 

недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им заняться. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки. Нельзя без основательных причин сокращать продолжительность 

прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в 

течение дня. 

Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать 

содержаниепрогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, 

обеспечивать условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, 

игровое и спортивноеоборудование и пр.). 

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

самостоятельная деятельность детей; подвижные и спортивные игры,спортивные 

упражнения; различные уличные игры и развлечения; наблюдение, 

экспериментирование;спортивные секции и кружки (дополнительное 

образование);индивидуальные или групповые занятия поразличным направлениям 

развития детей (основное и дополнительное образование);посильные трудовые 

действия. 

Подготовка к осну, дневной сон. Необходимо создавать условия для 

полноценного дневного снадетей. Для этого в помещении, где спят дети, воспитатели 

создают спокойную, тихую обстановку, обеспечивающий постоянный приток 

свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 

полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение,не задолгодос на. Во время сна воспитатель должен 

находиться рядомсдетьми.Укладываясь спать, ребенок учится в определенной 

последовательности раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в 

спальне звучит спокойная, убаюкивающая музыка. 

Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном 

помогает уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. 

Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, особенно в 

век интернетаи смартфонов. Для детей среднего и старшего дошкольного возраста 
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хорошо читать тексты с продолжением,тогдадетина следующий день более охотно 

укладываются, чтобы узнать,что же дальше приключилось с героями книги. 

Читать перед сном можно не только художественную литературу, но и 

познавательные тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо чтения 

можно ставить хорошую аудиозапись, начитанную профессиональными актерами. 

Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения втечениедня 

и впроцессе занятий по развитию речи и ознакомлению с художественной 

литературой. 

Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпают. Но 

есть дети, которые днем не засыпают и очень плохо переносят необходимость два 

часа лежать вкровати ничего не делая. Таких особенных детей, которые никак не 

спят днем даже после адаптационного периода, бесполезно и неправильно 

заставлять спать. Правильнее будет с такими детьми договориться. Например, 

договориться, что он 1 час спокойно лежит, а потом, после того как воспитатель 

скажет, что час прошел, идет тихонько играть. Часто такой договор снимаету детей 

чувство протеста и ребенок засыпает. Ну а если не засыпает, то воспитатель должен 

честно соблюдать договоренности и дать ребенкувстать и пойти играть. Конечно, по 

поводу такого ребенка воспитатель должен посоветоваться с родителями. 

Постепенный подъем, профилактические оздоровительные процедуры. 

Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает 

положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. 

Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки»в постели, ходьба по 

корригирующим дорожкам, воздушные ванны и элементы в одного закаливания, 

дыхательной гимнастики,самомассажа- все это будет способствовать оздоровлению 

и комфортному переходу детей от сна к активной деятельности. 

Рекомендуется следующий порядок проведения: постепенное пробуждение под 

приятную музыку (1–3минуты);«потягушечки» в постели; можно потягиваться, 

поднимать и опускать руки и ноги, выполнять элементы самомассажа и пальчиковой 

гимнастики (2–3 минуты); ходьба по массажным( 

корригирующим,рефлексогенным)дорожкам,(1–2минуты); гимнастика после сна с 

элементами дыхательнойгимнастики(4–5 минут); закаливающие водные процедуры: 

обтирание холодной водой (руки до локтя, шея); одевание после сна. 
Важно,чтобыгрупповаякомнатабылахорошопроветренакпробуж-

дениюдетей.Очень хорошо все процедуры проводить в игровой форме, 
сопровождать рифмовками, песенками. 

Вечерний круг. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения 

с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает 

детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. 

Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать 

друг друга.Втеплоевремягодавечернийкругможнопроводитьнаулице. 

Уходдетей домой. Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы 

воспитатель лично очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, 

называя его по имени; похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, 

формируя желание вновь прийти в детский сад. 

Сродителемтоженадопообщаться,поговоритьоребенке,рассказать,какпрошелд

ень,сообщитьнеобходимуюинформацию.Важно,чтобыродительбылвкурсетого,что 

происходит в детском саду, чувствовал себя участником образовательного процесса. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  
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Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

Учреждение должно обеспечивать реализацию адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

разработанную с учетом Программы.  

Развивающаяпредметно-пространственнаясредаУчрежденияобеспечивает 

/всоответствииФГОСДО/: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с тяжелыми нарушениями речи, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения 

к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Учреждения и группы, а также территории, прилегающей к Учреждению с 

использованиемматериалов,оборудованияиинвентарядляразвитиядетейдошкольног

о возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста- при благоприятной эпидемиологической обстановки) и взрослых, 

двигательной активности детей; 

- реализацию различных образовательных программ; необходимые условия для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Правильно организованная предметно-развивающая среда является одним из 

условий педагогического воздействия на психическое состояние детей. Она играет 

решающую роль в активизации следующих психических процессов у ребенка: 

внимания, восприятия, интереса к окружающему, эмоционального настроя. С другой 

стороны, она способствует организации в процессе занятия совместной 

содержательной деятельности взрослого с ребенком, а также самостоятельной 

целенаправленной активности самого  ребенка.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда строится 

на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей 

(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 

предмета и др.). 

Оборудование помещений безопасно, эстетически привлекательно иносит 

развивающий характер. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки 

обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект. 

Пространство групповых организовано в виде хорошо разграниченных зон 

/«Уголков»/, оснащенных большим количеством развивающих материалов.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовать образовательный процесс с 

учетоминдивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 
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Развивающая предметно-пространственная среда пригодна для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельнойдеятельности детей, отвечает 

потребностям детского возраста. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасное, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательно и развивающее. 

Пространство групп организуется в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры»,«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  

Созданная развивающая среда в учреждении соответствует требованиям 

охраны жизни и здоровья воспитанников и работников образовательного 

учреждения: 

-состояние и содержание территори и, участков, здания и помещений 

образовательногоучреждениясоответствуетсанитарнымигигиеническимнормам, 

нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда 

воспитанников и работников; 

-соответствие водоснабженияи канализации, отопленияи вентиляции здания 

учреждения санитарно-эпидемиологическими правилам и нормативам; 

-соответствие площадей образовательных помещений, их отделки и оборудования 

санитарно-эпидемиологическими правилам и нормативам; 

-соответствиеискусственногоиестественногоосвещенияпомещенийдляобразования 

детей санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

-соответствие санитарного состояния и содержания помещенийсанитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам; 

-наличие и необходимое оснащение помещений для питания воспитанников, а также 

для хранения и приготовления пищи; для организации качественного горячего 

питания воспитанников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (современный пищеблок, комната для персонала, 

отдельные раздаточные комнаты в каждой возрастной группе); 

-наличие необходимого оснащения помещений для работы медицинского персонала 

-оснащенность кабинетов, музыкального зала, бассейна необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем. 

Учреждение имеет право самостоятельно проектировать предметно-

пространственную развивающую образовательную среду с учетом психофизических 

особенностей детей с тяжелыми нарушениями речи. При проектировании 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды, Учреждением 

учтены - социокультурные, экономические и другие условия и требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности.  
3.2.1.Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-

логопеда и групповом помещении средних групп (4-5 лет) 

Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей среды в 

групповом помещении средней группы детского сада связано с особенностями 

развития детей этого возраста дети среднего дошкольного возраста, так же как и 

малыши, испытывают острую потребность в движении и быстро перевозбуждаются, 

если она не удовлетворяется.  
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Поэтому пространственная организация среды в средней группе должна 

предусматривать достаточно широкие возможности для передвижений ребенка и для 

разнообразной двигательной деятельности, быть комфортной и безопасной. 

 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1.Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
2.2-3 стуладлязанятийузеркала. 

3.Комплект зондов для постановки звуков. 

4.Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

5.Соски,шпатели,вата,ватные палочки,марлевыесалфетки. 

6.Спирт. 

7.Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные 

пузыри», перыш-ки, 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 обследованияфонетико-фонематической системы 

речи. 

12. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

13.«Алгоритмы»описанияи грушки,фрукта,овоща,животного. 

14.Лото,домино и другие настольно-печатные игры по изучаемымт 

емам.«Играйка1»,«Играйка2»,«Играйка3», «Играйка5»,«Играйка-грамотейка». 

15.Альбомы «Круглый год», «Мирприроды. Животные», «Живая природа. В мире 

расте- ний», «Живая природа.В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы 

всякие нужны»,«Наш детский сад». 

16.Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

17.Предметные и сюжетные картинкидля автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, 

предложениях, текстах. 

18.Картотекасловесных игр. 

19.Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи. 

20.Раздаточный материали 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). 

21.Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки»и т. п.). 

22.Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений. 

23.Разрезной и магнитныйалфавит. 
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24.Алфавит на кубиках. 

25.Слоговые таблицы. 

26.Магнитные геометрические фигуры,геометрическое лото,геометрическое 

домино. 

27.Наборы игрушек для инсценировк и сказок. 

28.Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза. 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1.Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, 

бубен, звучащие мячики и волчки). 

2.«Музыкальный осьминог». 

3.Звучащие игрушки заместители (маленькие коробочки с горохом, фасолью, 

камушками и т.п.). 

4.Настольная ширма. 

5.Музыкальный центр.CD с записью «голосов природы» (шум ветра, шум моря, шум 

дождя, журчание ручейка и т.п.). 

6.Крупные предметные картинки с изображениями животных и птиц. 

7.Крупные предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

8.Лото «Цветные фоны». 

9.Игра «Раскрась картинку». 

10.Палочки Кюизенера. 

11.Блоки Дьенеша для маленьких. 

12.Логические блоки Дьенеша. 

13.Рамки-вкладыши Монтессори. 

14.Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

15.«Волшебный мешочек» с мелкими фигурками и игрушками. 

16.Яркий пластиковый поднос с тонким слоем манки. 

17.«Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

18.Белая магнитная доска с комплектом фломастеров. 

19.Деревянная доска и цветные мелки. 

20.Мягкие цветные карандаши. 

21.Восковые мелки.Белая и цветная бумага для рисования, обои. 

22.«Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

23.Белая магнитная доска с комплектом фломастеров. 

24.Деревянная доска и цветные мелки. 

25.Мягкие цветные карандаши.Восковые мелки.Белая и цветная бумага для 

рисования, обои. 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

1.Крупные плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по 

всем лексическим темам. 

2.Разрезные картинки и пазлы по изучаемым лексическим темам. 

3.Кубики с картинками по изучаемым темам. 

4.Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски. 

5.«Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

6. Деревянные и пластиковые пирамидки разных цветов. 

7.Массажные мячики разных цветов и размеров. 

8.Яркие прищепки и игрушки из них. 

9.Игрушки-шнуровки.Игрушки-застежки. 

10.Средняя и крупная мозаики. 
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11.Средний и крупный конструкторы типа “Lego” и “Duplo”. 

12.Развивающие игры из ковролина (Конструктор «Космос», «Разноцветные 

овальчики», конструктор «Заборчики» и др.). 

13.Крупные бусины, косточки от счетов, яркие крышки от пластиковых бутылок с 

отверстиями для нанизывания. 

14.Мяч среднего размера.Малые мячи разных цветов. 

15.Флажки разных цветов. 

16.Магнитные рыбки и удочки. 

17.Игрушка «Лицемер». 

17.Маленькие массажные коврики. 

Центр игр и игрушек для мальчиков в кабинете логопеда 

1.Модели машин разного размера из разных материалов.Сборные модели машин. 

2.Игрушки-трансформеры. 

3.Строительный набор. 

4.Фигурки для обыгрывания построек. 

5.Разрезные картинки и пазлы (машины, мотоциклы, самолеты). 

6.Артикуляционная гимнастика для мальчиков. 

Центр игр и игрушек для девочек в кабинете логопеда 

1.2–3 куклы и комплекты одежды для них. 

2.Набор мебели для кукол. 

3.Кукольный сервиз. 

4.Тряпичная кукла с заплетающимися косичками. 

5.Плоскостные изображения кукол и одежды для них. 

6.Разрезные картинки и пазлы с изображениями кукол. 

7.Артикуляционная гимнастика для девочек. 

Центр «Учимся говорить» в групповом помещении 

1.Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
2. 2–3 стульчика или скамеечка. 

3.  Стеллаж или этажерка для пособий. 

4.Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения произношения 

в звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и согласных раннего 

онтогенеза. 

5.Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической гимнастики. 

6. Игрушки и тренажеры для развития дыхания. 

7. Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам. 

8. Настольно-печатные дидактические игры, лото, домино по изучаемым 

лексическим темам. 

9. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков. 

10.Настольно-печатные игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

11. Раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, 

флажки, светофорчики, разноцветные фишки и т.п.) 

12.Настенный алфавит, азбука на кубиках, слоговые таблицы. 

13.Картотека словесных игр. 

14. Мультимедийная установка. 

15.Экран.Подборка слайдов или презентации по изучаемым лексическим темам. 

Центр «Мы познаем мир» 

1.Стол с емкостями для воды, глины, песка. 
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2.Резиновый коврик. 

3.Халатики, передники, нарукавники, 

4.Контейнеры с крышками для природного материала и сыпучих продуктов. 

5.Природный материал (вода, песок, глина, камушки, ракушки, каштаны, желуди, 

фасоль, горох, опилки, деревянные плашки). 

6.Сыпучие продукты (соль, сахарный песок). 

7. Пищевые красители.Мыло. 

8. Увеличительное стекло. 

9. Игрушечные весы, безмен, мерные кружки. 

10. Емкости разной вместимости, ложки, воронки, сито, совочки, трубочки для 

коктейля. 

11.Игрушки для игр с водой и песком. 

12.Комнатные растения с указателями. Алгоритм ухода за растениями. 

13.Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы. 

14.Журнал опытов. 

15.Дидактические игры по экологии. 

16.Пооперационные карты рецептов блюд (фруктовые и овощные салаты). 

Центр математического развития 

1.Счетный материал, счетные палочки и материал для группировки по разным 

признакам (игрушки, мелкие предметы, природный материал). 

2.Предметные картинки для счета. 

3.Комплекты цифр для магнитной доски и коврографа. 

4.Наборы геометрических фигур для магнитной доски и коврографа. Комплект 

объемных геометрических фигур. 

5.Занимательный и познавательный дидактический материал, настольно-печатные 

игры («Логические пары», «Разбери узор», «Что сначала, что потом», «Все о 

времени», «Танграм», «Запоминай-ка», «Учимся считать», «Волшебное лото», 

«Колумбово яйцо», «Шнур-затейник», «Логические блоки Дьенеша», «На златом 

крыльце сидели. Игры с палочками Кюизенера», «Чудо-крестики Воскобовича», 

«Геометрический паровозик», «Сложи узор» и др.). 

6. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 4 до 5 лет). 

7. Математическое пособие «Устный счет» «Часы».«Веселая геометрия». 

8.«Волшебные часы» (времена года, части суток). Часы. 

9.Рабочие тетради. 

10.Счеты. 

11.Задачи-шутки. 

12Ленты широкие и узкие разных цветов. 

13.Веревочки разной длины, толщины, разных цветов. 

14.Схемы и планы (групповое помещение, кукольная комната). 

Центр «Здравствуй, книжка!» 

1.Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2.Столик и два стульчика.Легкая ширма. 

3.Детские книги по программе и любимые книги детей. 

4.Два – три постоянно меняемых детских журнала. 

5.Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?» 

6.Книжки-малышки с фольклорными произведениями малых форм. 

7.Книжки-раскраски по изучаемым темам. 

8.Книжки-самоделки. 
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9.CD с записями литературных произведений по программе и музыкальный центр. 

10.DVD c мультфильмами и домашний кинотеатр. 

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 

1.Крупная и средняя мозаики. 

2.Крупный и средний конструкторы типа ”Lego” и “Duplo”. 

3.Разрезные картинки и пазлы. 

4.Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

5.Игрушки-трансформеры.Игрушки-шнуровки.Игрушки-застежки. 

6.Кубики с картинками. 

7.Блоки Дьенеша.Палочки Кюизенера. 

8.Развивающие игры из ковролина.«Сложиквадрат».«Сложи узор» 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

1.Мягкие модульные конструкции. 

2. Ширмы и яркие шнуры для зонирования игрового пространства. 

3.Крупный строительный конструктор.Средний строительный конструктор.Мелкий 

строительный конструктор. 

4.Нетрадиционный строительный материал (контейнеры с крышками, 

деревянные плашки и чурочки и т.п.). 

5.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки и т.п.). 

6.Транспорт мелкий, средний, крупный из различных материалов. 

7.Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Центр «Учимся творить» в групповом помещении 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел. Гуашевые краски.Фломастеры. 

2.Цветные карандаши.Глина. 

3.Клеевые карандаши. 

4.Кисти, подставки для кисточек, палочки, стеки, зубные щетки, поролон, 

клише, трафареты. 

5. Цветная и белая бумага, картон, самоклеящаяся пленка, наклейки, ткани, нитки. 

6. Рулон белых обоев для коллективных работ. 

7.Доска для рисования мелом. 

8. Маленькие доски для рисования. 

9. «Волшебный экран». 

10.Подносы с тонким слоем манки. 

11.Книжки-раскраски «Дымковская игрушка», «Филимоновская роспись». 

12.Дымковские игрушки. 

13.Дидактические игры («Укрась матрешку», «Раскрась сарафан», «Украшаем 

поднос», «Маленькие ткачи» («Украшаем коврики»), «Подарок маме» (салфетка), 

«Распиши платок» и др.). 

14.Карты пооперационного выполнения рисунков. 

Музыкальный центр в групповом помещении 

1.Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, 

детский синтезатор). 

2. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино). 

3. Звучащие игрушки-заместители. 

4. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

5. Музыкальный центр и CD с записью музыкальных произведений по программе и 

с детскими песенками. 

6.«Поющие» игрушки. 
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7.Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем 

играю»). 

8.Портреты композиторов. 

Пособия в групповом помещении: 

1.Книжка-раскладушка «Мой Петербург». 

2.Книжка-раскладушка «Мои права. Детям о правах и обязанностях». 

3.Книжка-раскладушка «Наша Родина – Россия». 

Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении 

1.Большое зеркало. 

2.Куклы разных размеров.Кукольные сервизы.Кукольная мебель. 

3.Комплекты одежды по сезонам и комплекты постельного белья для кукол. 

4.Коляски для кукол. 

5. Предметы-заместители. 

6. Атрибуты для ряжения (шарфы, шляпы, очки, сумки, бусы и т.п.). 

7.Атрибуты для 4–5 сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Доктор Айболит»,  

8. «Хозяюшки», «Парикмахерская», «Моряки»). 

9.Альбом «Все работы хороши». «Кем быть?»«Мамы всякие нужны». 

Пособия в групповом помещении 

1.Плакат «Мы дежурим» и комплект карточек-символов к нему. 

2.Фартуки и колпачки для дежурства по столовой.Меню. 

3.Расписание занятий. 

4.Календарь погоды. 

5.Календарь природы. 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

1.Большая складная ширма.Маленькая ширма для настольного театра. 

2.Стойка-вешалка для костюмов. 

3.Костюмы, маски, атрибуты для постановки двух-трех сказок. 

4.Куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в разных видах театра. 

5.Атрибуты для «Разноцветных сказок». 

Центр физической культуры в групповом помещении 

1.Мячи большие надувные.Мячи средние.Мячи малые. 

2.Массажные мячики разных цветов и размеров. 

3.Обручи. 

4.Гимнастические палки. 

5.Ленты разных цветов на кольцах. 

6.Султанчики. 

7.Кубики. 

8.Кегли. 

9.Тонкий канат или цветные веревки. 

10.Флажки разных цветов. 

11.«Дорожка движения». 

12.Гимнастическая лестница. 

13.Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков и дротиков на «липучках». 

14.Кольцеброс. 

15.Нетрадиционный спортивный инвентарь (самодельные детские гантели, мячи-

сокс, эспандеры и т.п.). 

Раздевалка 

1.Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими 

картинками-наклейками. 
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2.Скамейки. 

3.«Алгоритм» процесса одевания. 

4.Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка). 

5.Стенд «Наша жизнь в детском саду» (постоянно обновляющаяся фотовыставка). 

6.Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических 

процедурах, проводимых в группе). 

7.«Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга 

детей, материалы для игр и домашних занятий) – СПб., ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2010 

8.Мини библиотека методической литературы для родителей  для чтения детям дома. 

9.Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание 

работы и рекомендации специалистов, объявления). 

 

Туалетная комната 

1.Традиционная обстановка. 

2.«Алгоритм» процесса умывания. 

 

3.2.2.Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-

логопеда и групповом помещении старших групп (5-6 лет) 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в  старшей 

группе, педагоги должны руководствоваться возрастными и психологическими 

особенностями старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Прежде всего 

следует учесть, что старший дошкольный возраст является сензитивным периодом 

развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение 

речи с мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший инструмент 

мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе нужно сделать акцент 

на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в  этом возрасте полезно 

проводить с  детьми словесные игры, игры-драматизации, активно использовать 

театрализованные игры В  центре «Будем говорить правильно» в групповом 

помещении обязательно должны быть представлены картотека словесных игр, 

картотека игр и  упражнений для совершенствования грамматического строя речи, 

картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество 

картинок по каждой лексической теме должно быть значительно бîльшим по 

сравнению с предыдущей возрастной группой. 

Вцентре «Играем втеатр» должно быть представлено оборудование для 

проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра 

(настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т. п.) по нескольким хорошо 

знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей 

с ОНР, не стоит брать более одной сказки на каждый период работы Очень важным 

становится проведение занятий в групповой лаборатории или центре науки 

и природы, где дети узнают об элементарных свойствах предметов, учатся 

простейшим навыкам обращения с ними, узнают о  правилах безопасного 

поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать 

предметы и материалы, педагог не только развивает их тактильный и сенсорный 

опыт, но и прививает интерес к познавательной деятельности. В лаборатории 

появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные 

вес 

В этой возрастной группе можно практически полностью заменять оборудование во 

всех центрах еженедельно, оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий 

для закрепления пройденного 
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Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1.Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2.2-3 стула для занятий у зеркала. 

3.Комплект зондов для постановки звуков. 

4.Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

5.Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.Спирт. 

6.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.) 

7.Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры). 

8.Логопедические альбомы для обследования звукопроизношения. 

9.Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

речи. 

10.Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

11.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

12.Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

13.«Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка». 

14.Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире 

растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы 

всякие нужны». « Наш детский сад». 

15.Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

16.Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, 

предложениях, текстах. 

17.Картотека словесных игр. 

18.Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи. 

19.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). 

20.Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки» и т. п.). 
21.Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по анализу и 

синтезу предложений. 
22.Разрезной и магнитный алфавит.Алфавит на кубиках. 
21.Слоговые таблицы 
22.Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото,геометрическое 

домино. 
23.Наборы игрушек для инсценировки сказок. 
24.Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза. 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

1..Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала. 



127 
 

2..Полка или этажерка для пособий. 

3.Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал). 

4.Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков 

в предложениях и рассказах. 

5.Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков. 

6.Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

7.«Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для 

заучивания стихов и пересказа текстов. 

8.Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений. 

9.Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое 

лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.). 

10.Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные 

листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.). 

11.Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

12.Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и 

родного города. 

13.Карта родного города и района, макет центра города.Альбом «Наш город» 

(рисунки и рассказы детей о городе). 

14.Глобус, детские атласы. 

15.Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты», 

«Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.). 

16.Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно 

и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»). 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1.Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

звучащие мячики и волчки). 

2.Звучащие игрушки-заместители. 

3.Маленькая ширма. 

4.Запись «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего 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. 

Центр науки и природы в групповом помещении 

1.Стол для проведения экспериментов. 
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2.Стеллаж для пособий и оборудования. 

3.Резиновый коврик.Халаты, передники, нарукавники.Бумажные полотенца. 

4.Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по 

составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

5.Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 

6.Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

7.Микроскоп, лупы, цветные стекла. 

8.Игра «Времена года». 

9.Календарь природы. 

10.Комнатные растения (по программе) с указателями. 

11.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

Центр математического развития в групповом помещении 

1.Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки). 

2.Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного 

материала для магнитной доски и коврографа. 

3.Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик «Плюх-Плюх», 

«Шнур-затейник» и др.). 

4.Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома 

до детского сада, от детского сада до библиотеки и т. д.). 

5.Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6). 

6.Набор объемных геометрических фигур. 

7.«Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 

8.Счеты, счетные палочки. 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

1.Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2.Столик, два стульчика, мягкий диван. 

3.Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, 4.словари и 

словарики. 

5.Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

6.Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры. 

7.Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки. 

8.Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей. 

Центр 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 камушками). 

6. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.). 

8. Флажки разных цветов (10 шт.). 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 



129 
 

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы выполнения 

построек из них. 

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

14. Игрушка «Лицемер». 

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 

1.Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 

2.Конструкторы типа «Lego» 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.Палочки Кюизенера. 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

1.Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 

2.Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль». 

3.Игра «Логический домик». 

4.Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, 

контейнеры разных цветов и размеров с крышками и т. п.). 

5.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки, светофоры и т. п.). 

6.Макет железной дороги. 

7.Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

8.Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный 

транспорт). 

9.Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Центр художественного творчества в групповом помещении 

1.Восковые и акварельные мелки.Цветноймел.Гуашевые и акварельные 

краски.Фломастеры, цветные карандаши. 

2.Пластилин, глина, соленое тесто. 

3.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.). 

4.Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, 

коллажей,аппликаций). 

5.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по 

изучаемым темам.Клейстер. 

6.Доски для рисования мелом, фломастерами. 

7.Коврограф. 

8.Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель». 

Музыкальный центр в групповом помещении 

1.Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

2.Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, 

детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские 

колокольчики). 

3.«Поющие» игрушки.Звучащие предметы-заместители. 

4.Ложки, палочки, молоточки, кубики. 
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5.Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, 

«голосов природы». 

6.Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем 

играю», «Ритмические полоски»). 

7.Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. 

Кабалевский и др.). 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

1.Большая ширма.Настольная ширма. 

2.Стойка-вешалка для костюмов..Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех 

сказок («Заюшкина избушка», «Три медведя», «Гуси-лебеди»). 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный, настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок. 

4.Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных игр., 

парики. 

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 

1.Большое настенное зеркало. 

2.Куклы разных размеров. 

3.Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная 

мебель, коляски для кукол. 

4.Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

5.Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»). 

6.Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы 

хороши», «Мамы всякие нужны». 

Центр «Умелые руки» в групповом помещении 

1.Набор инструментов «Маленький плотник» «Маленький слесарь». 

2.Контейнеры с шурупами, гайками. 

3.Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест. 

4.Контейнер для мусора. 

5.Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 

Физкультурный центр в групповом помещении 

1.Мячи средние разных цветов.Мячи малые разных цветов. 

2. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

3.Обручи. 

4.Канат, веревки, шнуры. 

5.Флажки разных цветов. 

6.Гимнастические палки. 

7.Кольцеброс. 

8.Кегли. 

9.«Дорожки движения». 

10.Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках». 

11.Детская баскетбольная корзина. 

12.Длинная скакалка.Короткие скакалки. 

13.Летающая тарелка (для использования на прогулке). 

14.Нетрадиционное спортивное оборудование. 

15.Массажные и ребристые коврики. 

Организация предметно-развивающей среды в раздевалке 

1.Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими 

картинками-наклейками). 
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2.Скамейки. 

5.«Алгоритм» процесса одевания. 

6.Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка). 

7.Стенд «Наша жизнь в детском саду» (постоянно обновляющаяся фотовыставка). 

8.Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических процедурах, 

проводимых в группе). 

9.«Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий) 

10.Мини - библиотека методической литературы для родителей и книг для чтения 

детям дома. 

11.Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание 

работы специалистов, объявления). 

Организация предметно-пространственной среды в туалетной комнате 

1.Традиционная обстановка. 

2.«Алгоритм» процесса умывания и мытья рук 

 

3.2.3. Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-

логопеда и групповом помещении подготовительных групп(6-8 лет) 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный 

период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности 

к школьному обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к  их 

совершенствованию, развиваются познавательные интересы Пространственную 

среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли самостоятельно 

исследовать окружающих предметов, так как стремление к исследованию 

становится преобладающим мотивом их поведения В  группе должны появиться 

географические карты и  атласы, глобус; дидактические игры, развивающие 

познавательные интересы детей. Нужно предоставить детям возможности для 

усвоения родного языка и экспериментирования со словом. В центре «Будем 

говорить правильно» должна появиться картотека разнообразных словесных игр. 

Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе должны 

быть рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе за 

партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в  кабинете 

в  этой возрастной группе дети могут производить самостоятельно под руководством 

логопеда. 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1.Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2.Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

3.Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного 

массажа. 

4.Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.Спирт. 

5.Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные 

пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т. д.). 

6.Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, 

словесные игры). 

7.Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 
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8.Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

речи. 

8.Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок. 

9.Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений. 

10.Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

11.«Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка», 

«Играйка-различайка», «Играйка-читайка». 

12.Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

13.Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп. 

14.Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

15.Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 

16.Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза 

предложений (семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для определения 

места звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов 

и т. п.) 

17.Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т. п.). 

18.Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа. 

19.Слоговые таблицы. 

19. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

20.«Мой букварь». 

21.Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое 

домино (для формирования и активизации математического словаря). 

Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

22.Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе 

(«Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась», 

«Скоро в школу», «Собери портфель» и т. п.). 

23.Альбом «Все работы хороши»,  «Кем быть?», «Мамы всякие нужны», «Наш 

детский сад», «Знакомим с натюрмортом», «Знакомим с пейзажной живописью». 

«Четыре времени года». 

24.Тетради для подготовительной к школе грппы компенсирующей направленности. 

25.Ребусы, кроссворды, изографы. 

26.Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы»,музыки 

для релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, 

подвижных игр. 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1.Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

маракасы). 

2.Звучащие игрушки-заместители. 

3.Маленькая настольная ширма. 

4.Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов. 
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5.Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать 

художник?», «Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы». 

6.Палочки Кюизенера. 

7.Блоки Дьенеша. 

8.Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

9.«Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам. 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

1.Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам, трафареты, клише, печатки. 

2.Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8—12 частей). 

3.Кубики с картинками по изучаемым темам (8—12 частей). 

4.«Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

5.Массажные мячики разных цветов и размеров. 

6. Массажные коврики и дорожки. 

7. Мяч среднего размера.Малые мячи разных цветов (10 шт.). 

8. Флажки разных цветов (10 шт.). 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

10. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

11. Средние и мелкие конструкторы типа «Lego». 

12. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

13.Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

14.Атрибуты для проведения игры «Обезьянка» (платочки, гимнастические палки, 

обручи и т. п.). 

Центр «Будем говорить правильно» 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 развития дыхания («Мельница», «Вертолет», «Мыльные 

пузыри», бумажные птички-оригами и т. п.), дыхательные тренажеры. Картотека 

предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп. 

5.Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп. 

6.Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 

7.Сюжетные картины.Серии сюжетных картин. 

8.Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 

9.Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры 

и т. п.). 

10.Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

11.Лото, домино, игры -«ходики» по изучаемым темам. 

Центр науки и природы, групповая лаборатория 

1.Стол для проведения экспериментов. 

2.Стеллаж для пособий. 

3.Резиновый коврик. 

4.Халатики, передники, нарукавники. 

5.Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камушки, минералы, 

ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, листья. 
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6.Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая сода. 

7.Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы. 

8.Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито. 

9..Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла. Песочные часы. 

10. Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. 

11. Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без 

игл. 

12.Соломка для коктейля разной длины и толщины. 

13.Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

14.Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов. 

15.Игра. «Времена года». 

16.Календарь природы, календарь погоды. 

17.Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными растениями. 

18.Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, опрыскиватели, палочки 

для рыхления почвы, кисточки и т. п. 

19.Настольно-печатные дидактические игры для формирование первичных 

естественно- научных представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, в 

огороде», «За грибами», «Ходит, плавает, летает», «Звери наших лесов» и т. п.) 

20.Альбом «Мир природы. Животные»,«Живая природа. В мире растений». «Живая 

природа. В мире животных». 

21.Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и нет», 

«Можно и нельзя» и т. п.). 

Центр математического развития в групповом помещении 

1.Разнообразный счетный материал. 

2.Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной 

доски и коврографа. 

3.Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный квадрат», 

«Геоконт-конструктор» и др. игры) 

4.Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, схемы 

маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и др.). 

5.Наборы объемных геометрических фигур. 

6.«Волшебные часы» (дни недели, месяцы). 

7.Действующая модель часов. 

8.Счеты, счетные палочки. 

9.Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

10.Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей и 

кукол). 

11.Дидактические математические игры, придуманные и сделанные самими детьми. 

12.Математические лото и домино. 

13.Рабочие тетради по числу детей. 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

1.Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2.Стол, два стульчика, мягкий диванчик. 

3.Детские книги по программе и любимые книги детей. 

4.Два — три постоянно меняемых детских журнала. 
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5.Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари 

и словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и других 

народов. 

6.Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников. 

7.Альбом «Знакомим с натюрмортом». «Знакомим с пейзажной живописью». 

8.Книжки-самоделки. 

9.Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 

10.Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи». 

Центр конструирования в групповом помещении 

1.Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

2.Мелкий конструктор типа «Lego». 

3.Игра «Танграм». 

4.Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

5.Различные сборные игрушки и схемы сборки. 

6.Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

7.Кубики с картинками по всем изучаемым темам. 

8.Блоки Дьенеша. 

9.Материалы для изготовления оригами. 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

1.Строительные конструкторы (средний, мелкий). 

2.Тематические конструкторы («Город», «Москва»). 

3.Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

4.Транспорт средний, мелкий. 

5.Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, контейнеры, 

цистерны). 

6.Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т. п.). 

7.Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран). 

8.Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн). 

9.Макет железной дороги. 

Действующая модель светофора. 

Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Центр художественного творчества в групповом помещении 

1.Восковые и акварельные мелки. 

2.Цветной мел. 

3.Гуашь, акварельные краски. 

4.Фломастеры, цветные карандаши. 

5.Пластилин, глина, соленое тесто. 

6.Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты, 

тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, проспекты, 

плакаты и другие материалы, необходимые для изготовления поделок. 

7.Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером. 

8.Мотки проволоки и лески разного сечения. 

9.Рулон простых белых обоев. 

10.Кисти, палочки, стеки, ножницы.Трафареты, клише, печатки. 

11.Клейстер, клеевые карандаши. 

12.Доски для рисования мелом, фломастерами. 

13.«Волшебный экран». 

14.Пооперационные карты выполнения поделок. 

15.Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная шерстяная пряжа. 
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16.Емкость для мусора. 

Музыкальный центр в групповом помещении 

1.Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

2.Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, 

детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские 

колокольчики). 

3.Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

4.Звучащие предметы-заместители. 

5.Музыкальный центр и СD с записью голосов природы, детских песенок, 

музыкальных произведений по программе (по совету музыкального руководителя). 

CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных представлений, 

подвижных игр, пальчиковой гимнастики. 

6.Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем 

играю», «Ритмические полоски», «Бубенчики», «Какая музыка»). 

7.Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка,Д. 

Кабалевский и др.). 

Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении 

1.Куклы «мальчики» и «девочки». 

2.Куклы в одежде представителей разных профессий. 

3.Комплекты одежды для кукол по сезонам. 

4.Комплекты постельных принадлежностей для кукол. 

5.Кукольная мебель. 

6.Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина). 

7.Набор мебели «Парикмахерская». 

8.Кукольные сервизы. 

9.Коляски для кукол. 

10.Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр. 

11.Атрибуты для ряжения. 

12.Предметы-заместители. 

13.Большое настенное зеркало. 

Центр «Мы играем в театр» в групповом помещении 

1.Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра. 

2.Стойка-вешалка для костюмов. 

3.Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких 

сказок. 

4.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, 

стержневой, настольный, перчаточный). 

5.Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок». 

6.Музыкальный центр и СD c записью музыки для спектаклей. 

7.Большое настенное зеркало, детский грим, парики. 

Центр «Мы учимся трудиться» в групповом помещении 

1.Контейнеры с гайками, болтами, гвоздиками. 

2.Набор «Маленький плотник». 

3.Приборы для выжигания.Заготовки из дерева.Схемы изготовления поделок. 

4.Корзинка с материалами для рукоделия. 

5.Контейнер для мусора. 

6.Щетка.Совок. 

7.Халаты, передники, нарукавники. 

Центр «Наша Родина — Россия» в групповом помещении 
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1.Портрет президента России.Российский флаг.CD с записью гимна России. 

2.Куклы в костюмах народов России. 

3.Игрушки, изделия народных промыслов России. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, Санкт-Петербурга, 

крупных городов России. 

5.Глобус, карта мира, карта России, карта родного города. 

6.Макет центра родного города. 

7.Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей). 

Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении 

1.Настольно-печатные дидактические игры по направлениям 

«Здоровье», «Безопасность» 

2.Правила дорожного движения для дошкольников. 

3.Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток».Модель светофора. 

4.Книжка-раскладушка «Один на улице, или безопасная прогулка».Плакаты. 

Физкультурный центр в групповом помещении 

1.Мячи малые, средние разных цветов, мячи фитболы. 

2.Мячики массажные разных цветов и размеров. 

3.Обручи (малые и большие). 

4.Канат, толстая веревка, шнур. 

5.Флажки разных цветов. 

6.Гимнастические палки. 

7.Кольцеброс. 

8.Кегли. 

9.«Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 

10.Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков. 

11.Детская баскетбольная корзина. 

12.Длинная и короткая скакалки. 

13.Бадминтон, городки. 

14.Ребристые дорожки. 

15.Нетрадиционное спортивное оборудование. 
 

3.3. Программно-методическое обеспечение 

Медиа-оборудование ДОУ. практике дошкольного учреждения широко используется 

мультимедийное оборудование для проведения различных мероприятий для 

участников образовательного процесса (интерактивные доски и сенсорные столы 

«Новотач», и др.). Компьютерным оборудованием оснащены кабинеты логопедов, 

педагога-психолога, социального педагога, заместителей заведующего по УВР и по 

административно-хозяйственной работе, бухгалтерии.  

 

3.3.1. Обеспеченность воспитательного процесса в группах для детей с 

тяжелыми нарушениями речи методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

 

Программы профессиональной коррекции речи: 

1.Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. (автор - 

Нищева Н. В. ) - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 
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2.Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

 

Методический комплект к программе: 

1.Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста.Парциальнаяпрограмма. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. 

2.Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 

5 до 6 и с 6 до 7 лет) .- СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

3.Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи(с4до7лет) —

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

4.Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедическойгруппе для детей с общим недоразвитием речи — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007 

5.Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группедля детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

6.Нищева Н. В. Мой букварь. —СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

7.Нищева Н. В. Занимаемся вместе.Старшая группа.Домашняя тетрадь(частьI). —

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

8.Нищева Н. В. Занимаемся вместе.Старшая группа.Домашняя тетрадь(частьII). —

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

9.Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада—

СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

10.Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр,упражнений,пальчиковой гимнастики—

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

11.Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповойраздевалке. Старшая группа. Часть I — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

12.Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповойраздевалке. Старшая группа. Часть II — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013. 

13.Нищева Н. В.Веселая мимическая гимнастика—СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

14.Нищева Н. В.Веселая пальчиковая гимнастика—СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

15.Нищева Н. В.Веселая дыхательная гимнастика—СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

 

Технологии и методические разработки: 

Развитие лексико-грамматических категорий и связной речи: 

1. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей 

старшегодошкольного возраста. - М., 2002. 

2. Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей4-8лет.-М.,2005. 

3. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском 

саду.Старшаягруппа.-М.: «Скрипторий 2003», 2012. 

4. Володина В.С. Альбом по развитию речи.-М.: «РОСМЭН», 2014. 
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5. Глинка Г.А. Развитие мышления и речи.-«Питер-Пресс», 1998. 

6. Глухов В.П., Труханова Ю.А. Наши дети учатся рассказывать.-М.,2002. 

7. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет.Конспекты фронтальных 

занятийIпериода обучения в старшей логогруппе. - М: Издательство «ГНОМ», 2014. 

8. Гомзяк О.С. Говорим правильно в5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий II 

периода обучения в старшей логогруппе. - М: Издательство «ГНОМ», 2014. 

9. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет.Конспекты фронтальных занятий III 

периода обучения в старшей логогруппе. - М: Издательство «ГНОМ», 2014. 

10. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет.Конспекты занятий по 

развитиюсвязной речи в старшей логогруппе. - М: Издательство «ГНОМ», 2014. 

11. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия 

встаршей группе для детей с общим недоразвитием речи. 3-й уровень. I период.- М.: 

«Издательство ГНОМ и Д»,2000. 

12. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия 

встаршей группе для детей с общим недоразвитием речи. 3-й уровень. II период.- М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. 

13. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия 

встаршей группе для детей с общим недоразвитием речи. 3-й уровень. III период.- 

М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. 

14. Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь для занятий с дошкольниками. (4части) 

М.: «ТЦ Сфера», 2013. 

15. Косинова Е.М. Лексическая тетрадь для занятий с дошкольниками. (3части) –

М.:«ТЦ Сфера», 2016. 

16. Косинова Е.М. «Учимся правильно говорить» –М.: «РОСМЭН-ПРЕСС», 2008. 

17. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим 

миром.Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: «МОЗАИКА - 

Синтез», 2006. 

18. Ткаченко Т.А. Развитие мышления и речи у дошкольников.-М.,2001. 

19. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции 

общегонедоразвития речи у детей 5 лет.- М.: «ГНОМ и Д», 2001. 

20. Ткаченко Т.А. Логопедические упражнения.-М.: «Эксмо», 2015. 

21. Ушакова О.С. «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду».-

М.,2002г  

Формирование звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте: 

1. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий 

дляпреодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших 

дошкольников. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

2. Баскакина И.В. День рождения звука Р. – М.: «АЙРИС – пресс»,2015 

3.Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. – «Питер -Пресс»,1997. 

4. Жукова Н.С. Букварь.-М.: «Эксмо», 2004. 

5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация свистящих звуков С, З, Ц 

удетей. – М.: «ГНОМ», 2016. 

6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация шипящих звуков Ш, Ж, Ч, Щ 

удетей. – М.: «ГНОМ», 2016. 

7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных звуков Р, РЬ 

удетей.– М.: «ГНОМ», 2016. 

8. Косинова Е.М. Пишем вместе с логопедом. – М.: «МАХАОН»,2016. 9. Максаков 

А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. – М.: «Мозаика-Синтез», 2005. 
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10. Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие у детей 

старшейлогогруппы. – М.: «ГНОМ», 2015. 

11. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. 

Конспектызанятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: «МОЗАИКА - Синтез», 

2007. 

12. Новиковская О.А. Азбука. Сочетание традиционной и логопедической методики. 

–М., «Издательство АСТ», 2014. 

13. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов.-М.: «ВЛАДОС», 1999. 

14. Фомичёва. М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения.-

М.:«Просвещение», 1981 

Формирование мелкой  моторики: 

1. Агеева С.И. Необыкновенный цирк.-М.:«Мегаполис- Continent», 1992. 

2. Беззубцева Г.В., Андриевская Т.Н. Развиваем руку ребёнка, готовим её к 

рисованиюи письму.- М.: «Гном и Д»,2004. 

3. Галкина Г., Дубинина Г.И. Пальцы помогают говорить.-М.,2006. 

4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Хлоп – Топ. 6-12 лет.-М.: «Гном и Д»,2004. 

5. Пилипенко Л.В. Пальчиковая гимнастика. Путешествие всказку.-ж-л «Логопед» № 

1, 2006. 

6. Плутаева Е., Лосев Г. Развитие мелкой моторики.-М.: ж-л 

«Дошкольноевоспитание» №3, 2005. 

7. Цвынтарный В.В. «Играем пальчиками-развиваем речь».-СПб.: «Лань»,1997. 

Мониторинг речевого и общего развития: 

1. Бессонова Т.П., Грибова О.Е. Дидактический материал но обследованию 

речидетей.- М.: «Аркти»,1997. 

2. Забрамная С.Д. От диагностики к развитию.-М.: Новая школа, 1998. 

3. Земцова О.Н. Тесты для детей 5-6 лет. – М.: «Махаон», 2012. 

4. Земцова О.Н. Грамотейка. Интеллектуальное развитие детей 5-6 лет. – 

М.:«Махаон», 2013. 

5. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.-М.: «ВЛАДОС»,2000. 

6. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей.-Ярославль: «Академия 

развития», 1997. 

7. Соломатина Г.Н., Водолацкий В.М. Устранение открытой ринолалии у 

детей:методы обследования и коррекции.- М.: Сфера, 2005. 

10. Субботина Л.Ю. Развитие воображения у детей.-Ярославль, 

«Академияразвития», 1996. 

11. Чаплинская С. И. Схемы обследования детей с различной речевой патологией.-

Ставрополь, 2006. 
 

3.3.2. Информационное обеспечение программы (Интернет – ресурсы): 

Название сайта Комментарии 

Нормативная база, методические рекомендации 

БАРС.Web- 

образование 

Нормативная база 

http://www.edu.ru Федеральный портал«Российское образование» 

portal2011.com Международные бесплатные конкурсы для педагогов 

http://festival.1septembe

r.ru/ 

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"учебно-

методическиестатьипологопедии,коррекционной педагогике и 

др. 
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http://www.методкабине

т.рф 

Методические разработки 

www.metod-kopilka.ru Методические разработки 

ped-kopilka.ru Методические разработки 

Сетевые сообщества 

http://nsportal.ru/ Социальная сеть работников образованияпубликации, 

презентации, конспекты занятий 

http://www.it-n.ru/ Сеть творческих Учителей Библиотека готовыхучебных проектов 

с применением ИКТ. Участие  всообществах, в  форумах.  

Размещение  разработок.Получение свидетельства о публикации. 

http://www.openclass.ru/ Сетевое образовательноесообщество.Размещениеработы на сайте, 

при условии проверки на плагиат администрацией 

сайта.Получение сертификата.Участие в конкурсах. 

http://pedsovet.su Педсовет.су.Размещение разработок занятий,мероприятий, 

презентаций и получение 

свидетельств;скачиваниеразработокдругипользователей.Видеоуро

ки создания PowerPoint, видероликов.Участие в конкурсах, 

форумах. Общение с участниками сообщества. 

Maam.ru Сеть для педагогов и родителей 

mydetstvo.com В начале было детство – он – лайн  поддержкаобучению и 

воспитанию детей 

Логопедические ресурсы 

logopedihka.narod.ru Материалы по всем патологиям: заикание, ринолалия,дизартрия, 

алалия, дислалия, дисграфия, ОНР, ФФНР, афазия и т.д. Планы 

работы логопеда в ДОУ, МОУ и коррекционном  образовании,  

конспекты,  картинки, наглядный  материал, стихи по лексическим  

емам.Отдельно размещаются статьи, книги и т.д.Большое внимание 

уделяется истории развитиялогопедии, механизмам речи и т.д 

www.dslx.ru Центр  коррекции  дислексии .У Вашего ребенкаобнаружились 

проблемы с обучением? Ему сложночитать и писать?  Вы в 

недоумении. Ведь у Васталантливый ребенок, одаренный во 

многих областях:он хорошо рисует, прекрасно разбирается в 

технике,постоянно выясняет, как устроены  те  или  иныеприборы, 

у него прекрасно развита речь,  богатаяфантазия, он очень 

любознателен и во  многомопережает в развитии своих 

сверстников. ... 

CHUDOLogoped.ru Материал для автоматизации звуков, информация дляродителей 

www.logopedmaster.ru Логопед-мастер. Сайт длялогопедов, психологов,   

дефектологов.Обратите внимание на библиотеку сайта. Здесь 

многоинтересных изданий по логопедии, дефектологии 

www.logopunkt.ru Логопункт .Сайт предназначен для широкого кругапользователей 

- логопедов, дефектологов, а так жеродителей, заинтересованных  

в  исправлении  речисвоих детей. На сайте представлены: 

описанияречевых нарушений и некоторые способы ихкоррекции; 

материалы о самых современных 

методахкоррекцииречи,основанныхна 

использованиикомпьютерных технологий, а также 

применениикомпьютера в специальном образовании; 
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информацияпо безопасности работы на  компьютере; статьи 

ипубликации, посвященные вопросам логопедии;документы, 

необходимые для  работы  логопеда;детская рубрика. 

azbukalogopeda.ucoz.ru Азбука  логопеда .Персональныйсайт  учителя- 

логопеда  Котяшовой  И.С.  для  родителей,  

молодыхспециалистов,студентов. Сайт содержит  

материалысистемы коррекционного обучения: 

примерныеперспективные,календарныепланы,связьсоспециалиста

миимногуюдругуюполезнуюинформацию так необходимую в 

работе дляначинающих специалистов. 

www.logozavr.ru Логозаврия.На сайте представлены обучающие и 

развивающие компьютерные игры для дошкольникови младших 

школьников, компьютерные учебно-

методическиепрограммыикомплексыдляобразовательных 

учреждений, разработанные сучастиемучителей- 

логопедов,психологов,воспитателей дошкольных учреждений. 

logopediya.com Цель сайта - создание новой информационной средыдля 

логопедов и заинтересованных лиц, 

повышениепрофессиональнойкомпетентностилогопедов,особенн

омолодыхспециалистов.Статьипо 

дошкольной и школьной логопедии, других 

областейдефектологии, а также по педагогике и медицине. 

www.logopedplus.ru Сайт речевого центра "Логопед-Плюс". Проект будетполезен 

тем, кто столкнулся с речевыми проблемами,и тем, кто не хотел 

бы с ними встречаться. И, конечно,тем, кто профессионально 

работает с этимипроблемами - логопедам, дефектологам, 

сурдологам... 

logoped.org Московский,международныйweb-портал,посвященный 

логопедии. Материалы по  логопедиидля родителей и педагогов. 

На его страницахрассказывается о различных речевых 

нарушениях иосновных принципах и методах 

логопедическойпомощи 

www.logoped.ru Электронный портал логопедов и дефектологов, всё оразвитии и 

коррекции речи детей и взрослых. Советыпрофессионального 

логопеда по развитию речи детейи взрослых. 

www.logos.pp.ru Логопедический кабинет. Информация для логопедов,атакже 

много материалов для  родителей и простовзрослых 

интересующих логопедической темой. 

disgraphik.narod.ru Сайт посвящен дисграфии - сложному явлениюнарушения письма 

у людей разного возраста. Авторасайта серьезно заботит проблема 

дисграфии,поскольку её игнорирование приводит к 

нарушениюправ человека. В частности, дети с 

дисграфиейстановятся изгоями в школе, хотя они не виноваты в 

своих специфических особенностях письменного рече 

воспроизведения. 

www.profunde.ru Дизартрия news.Сайт,посвященныйпроблемедизартрии. 
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www.zaikanie.com Заикание и его преодоление. 

Традиционные,нетрадиционные,авторские и компьютерные 

методики преодоления заикания,медикаментозные методы лечения 

заикания. Форум 

ogonevrozy.ru Заикание и логоневрозы у детей.Статьи,профессиональные 

советы. 

korrekciya-

zaikaniya.narod.ru 

Коррекция заикания Разнообразная информация по вопросам 

коррекции заикания:диагностика,современные методы 

логопедического воздействия 

www.stuttering.su Независимый сайт о заикании. Страничка посвящена проблеме 

заикания. Основная цель  –  дать наиболее полную и объективную 

информацию об этом заболевании, рассказать опричинах его 

возникновения, формах течения и способах коррекции. 

www.corrects.ru Искусство  говоритьАвторский  сайтлогопеда 

И.Соловьёвой о культуре речи. Механизмы речи, этапыразвития 

речевой системы, а также  преодолениетрудностей  на  пути  

овладения  речью – предметрассмотрения предлагаемого раздела. 

www.logoped-diakova.ru Логопедический массаж. Официальный сайт ДьяковойЕ.А. 

Информация об обучающих семинарах и мастер-классах:  

"Логопедический массаж" и "Актуальныелогопедические  

технологии коррекции заикания идизартрии",о книгах и научных 

и методических трудах автора. Содержание некоторых трудов 

Дьяковой Е.А.приведено на сайте в полном объёме. 

logopedi.narod.ru Практическая логопедии.Сайт предназначен для   логопедов. 

Представлено описание игротек по 

разделам.Концепциялогопедической работы и т.д. 

www.r-rech.ru Развитие  речи.Этот сайт посвящен развитию речи детей от 

рождения до 10 лет, то есть все упражнения и игры по развитию 

речи вы можете использовать для маленьких  детей, 

дошкольников, а так же и для младших школьников, выбирая 

только  уровень сложности занятия 

www.logoped18.narod.ru Логопед18.Советы родителям.Материалы, размещенные здесь 

помогут пределить, нужна лиребенку помощь логопеда. Так же 

сможете найтирекомендации для самостоятельных занятий 

себенком. Материалы сайта рассчитаны в первуюочередь на 

детей дошкольного и младшего школьноговозраста, но многие 

упражнения подходят и взрослым. 

http://logoburg.com/ Логобургучебно-методические статьи, полезные материалы 

длялогопедов и родителей 

http://www.logoped.ru/ Логопед.RUконспекты занятий, учебно-методические 

статьи,полезные материалы для логопедов и родителей 

http://logoportal.ru/ Логопедический порталконспекты занятий, учебно-

методические статьи,полезные материалы для логопедов и 

родителей 

http://www.logolife.ru/ Логопедия для всех конспекты занятий, учебно-методические 

статьи,полезные материалы для логопедов и родителей 
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http://www.logopedy.ru/ Логопеды.RU логопедический портал: конспекты занятий,  

учебно-методические статьи, полезные материалы 

http://defektolog.ru/ Дефектолог .ru- вопросы дефектологии 

http://defectus.ru/ Дефектолог/.Ресурс, полезный для дефектологов, логопедов и 

родителей,имеющих детей с особенностями   развития. 

Предлагается широкий спектр материалов как теоретической 

направленности (нормативные документы, словарь, статьи 

различнойтематики),таки практической  (конспекты  

занятий,презентации, игры и упражнения 

http://mersibo.ru/ Мерсибо.ру.Специалистам, творчески относящимся ксвоей 

работе, позволяет вести рабочую документациюв электронном 

виде и иметь под рукой арсенал яркихпособий и игр, приглашать 

на свои мастер-классы иделиться опытом. Мерсибо для 

организации позволяетвести свой мини – сайт, приглашать на 

занятия иобучение детей, размещать материалы о себе 

можетлюбая организация, работающая с детьми. Мерсибодля 

родителей – мамы и папы могут найти нужногоспециалиста, 

обратиться к ним за помощью иполучить  консультацию. Портал 

содержит всебеувлекательные  развивающие  игры,  в которые 

детииграют с пользой и удовольствием.  

http://www.pedlib.ru/ Педагогическая библиотека-библиотека научно-методической 

литературы имастерская дидактических пособий 

http://samouchka.com.ua

/ 

Самоучкаинтерактивные обучающие упражнения и игры 

volchki.ru Стань  волчком.На сайтестатьипопедагогике,психологии и 

логопедии, в разделе "Логопедия" многопрезентаций, описание 

некоторых авторских учебно-методических пособий по 

коррекции нарушений речиВолковой И.И. 

www.academy.edu.by Логопедия по пятницам. Это место встречи белорусских   

дефектологов,возможность получить новую информацию, на 

другихпосмотреть и себя показать. Сайт Пятницы Т.В. 

http://adalin.mospsy.ru/l

_01 

_00/l_01_07n.shtml 

Логопед дома Интернет - ресурс для специалистов и 

родителей в помощь детям с нарушением речи. 

www.deziere2.narod.ru Персональный сайт  логопеда-дефектолога 

ГороховойИ.А.Даннаястраничка  посвящается Вопросамречевого  

развитиядетей,проблемам,которые могут возникнуть или 

возникли  

www.osoboedetstvo.ru Сайт для родителей детей с нарушениямиразвития речи 

http://ourkids.ru/ Наши детки  

http://m/vk.com/clab4874

1682 

Умничка» - детский развивающий центр 

дошкольник.ru Сайт для педагогов ДОУ  

Links.i.ua Детская страничка. Фото природы: ландшафты,деревья, цветы, 

травы, ягоды, грибы, животные.Голоса птиц, следы, рисунки 

детей, былины. Видео,аудио. 

http://pae-alina.narod.ru/ Сайт прикладного творчества для детей и взрослых  

Igrobukvoteka.ru ИгроБуквоТека:игры,задания, практическиерекомендации по 

формированию навыка чтения  иписьма 
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Электронные журналы, интернет - магазины 

http://www.solnet.ee/ Солнышко.Ежедневныйпознавательно–развлекательный портал 

длядетей,родителей ипедагогов. 

www.logoped-sfera.ru Журнал Логопед  «Логопед» — журнал для всех, кто 

занимается  с  детьми,  имеющими  нарушения  речи: 

логопедов,  воспитателей  ДОУ,  медиков  и  учителей. 

Цель журнала:помочь логопедам и педагогам 

детскихсадов,школ,других учреждений образования  

издравоохранения организовать коррекционную работус детьми, 

имеющими нарушения речи. 

dohcolonoc.ru Дошколенок – журнал для детей и родителей 

dddgazeta.ru Добрая Дорога Детства- общероссийская газета, посвященная 

безопасности на дороге 

2mm.ru Журнал «Мама и малыш» 

kartinki.netslova.ru Журнал «Картинки в паутинке» 

http://logopelshop.ru/ Все для логопеда 

http://labirint-

shop.ru/?p=4539 

лабиринт 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
В штатное расписание Учреждения, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи должны быть включены следующие должности: 

- педагогические работники - воспитатель, социальный педагог, учитель-

логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием по соответствующему 

занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки и 

имеющие удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного 

образования установленного образца. 

Психолого-педагогическое сопровождение в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи осуществляют: учитель-логопед, 

воспитатель, педагог-психолог, музыкальный руководитель.   

Медицинское сопровождение по согласованию с ГДП № 3 осуществляют: врач-

педиатр, медсестра. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Учреждении.  

Педагоги Учреждения имеют среднее профессиональное или высшее 

образование, что отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и профессиональном стандарте. (Федеральный 

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

5, статья 46). (Профессиональный стандарт педагога).  

Всего сотрудников – 59, из них административный состав – 3 чел., 

педагогический работники –33 чел., из них специалисты – 7 чел., обслуживающий 

персонал – 20 чел.  

Характеристика педагогов по образованию: высшее образование имеют 67% 

(22 педагога), среднее специальное – 33% (11 педагогов). 

Характеристика педагогов по категориям: высшая – 82% (27 человека), первая – 6% 

(2 человека), без категории –12% (4 человек). 
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В Учреждении созданы необходимые условия для профессионального роста 

сотрудников. Существует план переподготовки и аттестации педагогических 

кадров. Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения 

аттестации, прохождения курсов повышения квалификации, участия в различных 

конкурсах, конференциях, семинарах и фестивалях на разных уровнях, в процессе 

самообразования. Организована работа по профессиональному росту педагогов.  

Часть педагогов повышают квалификацию через дистанционные курсы повышения 

квалификации.  

Имеется доступ к сети Интернет, сайт Учреждения постоянно обновляется. 

Методическая работа осуществляется по годовому плану, через разные формы 

методической работы (семинары, практикумы, консультации, методическое 

объединение, наставничество, конкурсы, мастер-классы, открытые просмотры, 

представление передового опыта, инновационная и проектная деятельность). 

 
3.5. Материально-техническое обеспечение Программы 

В Учреждений созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2. выполнение Учреждением требований: санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов: к условиям размещения Учреждения, оборудованию и 

содержанию территории, помещениям, их оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению помещений, отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, организации питания, медицинскому обеспечению, 

приему детей в ДОУ, организации режима дня, организации физического 

воспитания, личной гигиене персонала;пожарной безопасности и 

электробезопасности;охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

ДОУ; 

3. возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры Учреждения  

 

Оснащенность помещений 

 Помещения  Кол-во Оснащенность (в %) 

Групповых комнат из них, для детей: 12 85% 

Музыкальный зал 1 80% 

Кабинет педагога-психолога 1 86% 

Кабинет заведующего 1 80% 

Методический кабинет 1 85% 

Логопедический кабинет 2 92% 

Сенсорная комната 1 75% 

Бухгалтерия 1 98% 

Медицинский блок: 

-медицинский кабинет 

-процедурный кабинет 

1 95% 

Пищеблок: 

-горячий цех, 

-холодный цех с холодильными установками, 

-кладовая для хранения продуктов. 

1 90% 

Прачечная: 1 85% 
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-постирочный цех, 

-гладильная комната, 

 

ДОУ имеет все виды благоустройства, отопление, канализация. 

Электронные ресурсы 

Число персональных компьютеров 30шт, из них доступны для использования 

детьми 10 шт 

Число компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет 14 

Наличие адреса электронной почты -Да 

Наличие собственного сайта в сети- Интернет 

Технические средства 

Мультимедийное оборудование - проектор 1 

Число принтеров 6 

Число сканеров МФУ- 6  

Площадь земельного участка - 8910 м2. Земельный участок, необходимый для 

выполнения ДОУ своих уставных задач, предоставлен на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ДОУ учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

 
3.6. Финансовые условия реализации Программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, 

что реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в 

условиях, соответствующих предъявляемых к ним требованиям.  

В свою очередь финансирование реализации образовательной программы 

дошкольного образования не является самоцелью, а обуславливается именно 

необходимостью финансирования условий, создаваемых при реализации программы 

организацией.  

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя 

из Требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым 

для осуществления Учреждением: 

-расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников дополнительной привлекаемых для реализации, 

адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в количестве, необходимом для качественного педагогического 

сопровождения указанной категории детей. 

- расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для 

организации реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи, соответствующие материалы, 

в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, 

дидактических материалов, аудио- и видео-материалов, средств обучения, в том 

числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 
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пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение 

деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, 

инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет; 

-расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

- иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе 

необходимых для организации деятельности Организации по реализации программы 

(включая приобретение услуг, в том числе коммунальных) 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании Учреждения, реализующей программу дошкольного образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной услуги по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

муниципальных организациях, а также порядок ее оказания.  

В соответствии со ст.99 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников),  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчёте нормативных затрат на 

оказание услуг по реализации Программы должны учитываться потребности в 

рабочем времени педагогических работников организаций на выполнение всех видов 

работ в рамках реализации Программы, а также расходы на создание 

соответствующей предметно-пространственной среды, в том числе расходы на 

приобретение средств обучения, учебных пособий.  

Необходимо учитывать следующие потребности в финансовом обеспечении 

при ее реализации: 

- необходимость увеличение относительной (доля ставки) нагрузки на 

воспитателей компенсирующих групп для детей с тяжелыми нарушениями речи, а 

также групп комбинированной направленности (общеразвивающих групп с 

включением детей с тяжелыми нарушениями речи),  в связи с тем, что приказом 

Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 воспитателям, непосредственно 

осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися 

(воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, установлена норма 

часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы в размере 25 

часов. 

- необходимость привлечения дополнительных педагогических работников для 

сопровождения детей с тяжелыми и фонетико-фонематическими нарушениями речи 

в количестве одного дефектолога (учителя-логопеда) на группу компенсирующей 
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направленности (из расчета на сопровождения детей с ограниченными 

возможностями в группе комбинированной направленности), одного специального 

психолога. 

- необходимость уменьшения числа детей в компенсирующих группах: для 

детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет – до 15 человек; для 

детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет – 

до 17 человек; 

-необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых 

нуждаются дети с тяжелыми нарушениями речи при освоения образовательной 

программы. 

Для обеспечения требований ФГОС дошкольного образования на основе 

проведенного анализа материально-технических условий реализации Программы 

Учреждения:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС 

дошкольного образования;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации Программы; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации Программы;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения ФГОС 

дошкольного образования и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации Программы;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями, выступающими социальными 

партнерами, в реализации Программы и отражает его в своих локальных 

нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации Программы определяет нормативные затраты субъекта Российской 

Федерации, связанные с оказанием Учреждения муниципальных услуг по 

реализации Программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 176 Финансовое обеспечение оказания муниципальных 

услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Учреждения на очередной финансовый год. 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определены в 

«Положении об оплате труда работников ДОУ». 

 
3.6.  Планирование образовательной деятельности 

Основной формой коррекционного обучения являются логопедические занятия, 

которые предназначаются для систематического развития всех компонентов речи и 

подготовки к школе, которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. 

Это занимательное дело основано на одной из специфических детских 

деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных 

детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей).  
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Дети с ОНР зачисляются в группу на три года обучения, каждый год обучения 

условно делится на три периода: 

I период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь. 2 занятия по формированию 

лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, 2 занятия по 

формированию звукопроизношения и обучению грамоте. 

II период обучения: декабрь, январь, февраль. Проводится 2 занятия по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, 2 

занятия по формированию звукопроизношения и обучению грамоте. 

III период обучения:март, апрель, май. 2 занятия по формированию лексико-

грамматического строя и развитию связной речи, 2 – по формированию 

звукопроизношения и обучению грамоте. 

Июнь – десятый месяц коррекционной деятельности, период индивидуальных 

занятий с учителем-логопедом. 

Июнь – десятый месяц коррекционной деятельности, период индивидуальных 

занятий с учителем-логопедом 

В средних и старших группах коррекционной направленности первого года 

обучения в сентябре – октябре проходит адаптация воспитанников к новым 

условиям ДОУ и проводится диагностика с целью определения индивидуального 

образовательного маршрута. 

Содержание и организация коррекционно-логопедической работы включает в 

себя: совершенствование лексико-грамматических средств языка; развитие 

диалогической монологической речи; совершенствование звуковой стороны речи в 

сфере произношения, восприятия и выразительности; овладение элементами 

грамоты. 

В каждом периоде обучения выделяются лексические темы, связанные с 

ближайшим окружением детей, имеющие большую практическую значимость и 

важные для организации общения. 

Каждая лексическая тема рассчитана на одну неделю, фонетико-

фонематическая тема и тема по обучению грамоте на две недели. На практическом 

материале лексической темы у ребенка происходит накопление и обогащение 

словарного запаса, развиваются навыки связной речи и совершенствуются 

психические процессы (память, внимание, мышление). Так же происходит 

постепенное преодоление нарушений грамматического строя речи. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой 

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

распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда и 

воспитателя, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач 

программного обучения. 

Формы организации образовательной деятельности 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух 

и болееобразовательных областей, развития двух и более видов детской 

деятельности. 

 
Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с другими детьми. Коррекционно-развивающие занятия с 
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педагогом-психологом проводятся в группе комбинированной 

направленности (2-3 раза в неделю) по плану педагога психолога. 

Групповая 

(индивидуально- 

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 

разным, в зависимости от возраста и уровня развития детей. Основания 

для комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни 

развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения,проводятся с подгруппой 

воспитанников в количестве не более 6-7 человек. Коррекционно-

развивающие занятия с педагогом-психологом проводятся в группе (1 раз 

в неделю) по плану педагога- психолога. 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При 

этом, содержанием ООД может быть деятельность художественного 

характера. Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудности в индивидуализации 

обучения 

Продолжительность занятий 

Форма организации 

образовательной 

деятельности 

 

Возрастная группа 

Подгрупповая 

Продолжительность  

на начало года/ 

Продолжительность  

наконец года 

Индивидуальная 

Средняя группа  15минут / 20 минут  10 - 25 минут 

Старшая группа  20 минут / 25 минут  15 - 20 минут 

Подготовительная группа 25 минут / 30 минут 20 - 25 минут 

Непосредственно образовательная деятельность в МБДОУ регламентирована: 

− учебным планом, 

− расписание занятий; 

−  индивидуальным учебным планом на воспитанника, имеющего тяжелые 

нарушения 

− речи. 

В летний период времени в ДОУ организуются каникулы - плановые перерывы 

при получении образования для отдыха и иных социальных целей. В дни каникул не 

проводится непосредственно образовательная деятельность, а организуются 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также 

увеличивается продолжительность прогулок. 

В средних, старших и подготовительных дошкольных группах второго и 

третьего года обучения первые две недели сентября отдано на входную диагностику, 

затем начинаются занятия, и последние две недели мая (по окончанию 

образовательного процесса) проводится комплексная психолого-педагогическая 

диагностика как адекватная форма оценивания результатов освоения Программы 

детьми дошкольного возраста. Диагностика детей может осуществляться в 

индивидуальной или фронтальной (на занятии) форме. 

По результатам диагностики специалисты, работающие в группе, на совещании 

ПМПк при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального 

развития детей и на основании полученных результатов утверждают 

индивидуальные образовательные маршруты. С третьей недели сентября начинается 

организованная образовательная деятельность с детьми в соответствии с 

утвержденным планом работы. Второе ПМПк проводится в январе с тем, чтобы 
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определить эффективность работы специалистов в правильности разработанных 

маршрутов, третье итоговое в мае. 

Непосредственно образовательная деятельность с использованием 

компьютеров, интерактивной доски для детей 5-7 лет проводится не более одного в 

течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой работоспособности: 

во вторник, в среду и в четверг. После работы с компьютером педагоги проводят с 

детьми гимнастику для глаз. 

 Непрерывная продолжительность работы с компьютером в форме 

развивающих игр для детей 5 лет не должна превышать 10 минут и для детей 6-7 лет 

- 15 минут. Для детей, имеющих хроническую патологию, часто болеющих (более 4 

раз в год), после перенесенных заболеваний в течение 2-недель продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности с использованием компьютера 

сокращается: для детей 5 лет до 7 минут, для детей 6 лет - до 10 мин. 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрено использование 

различных видов деятельности, что дает возможность: распределять и снижать 

учебную нагрузку, осуществлять дифференцированный подход к детям, 

организовывать индивидуальную развивающую деятельность с детьми. Выбор форм 

обусловлен возрастными психологическими особенностями детей, новыми 

подходами к интеграции различных видов деятельности. 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в 

группах компенсирующей направленности на день 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Утренний прием детей, 

индивидуальные иподгрупповые 

беседы 

Оценка эмоционального настроения 

группы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игр 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда 

Эстетика быта 

Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

НОД по познавательному развитию 

Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

Развивающие игры 

Интеллектуальные 

досуги 

Индивидуальная работа 

Занятия по интересам 

Речевое развитие НОД по развитию речи 

Чтение 

Беседа 

Театрализованные игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Словесные игры 

Чтение 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

Музыкально- 

художественные досуги 

Индивидуальная работа 
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 Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Посещение музеев, библиотек  

Физическое 

развитие 

Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

Специальные виды закаливания 

Физкультминутки в НОД 

НОД по физическому развитию в 

спортивном зале и на улице 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положен примерный перечень событий (праздников), который обеспечивает: 

− «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности; 

− социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

− поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего 

периода освоения Программы; 

− технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику-проведение праздника, подготовка к следующему 

празднику - проведение следующего праздника и т.д.); 

− многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

− выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников); 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

включено комплексно - тематическое планирование.  

 Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями.   В каждой возрастной 

группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не 

менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе 

и центрах развития. 
Формы проведения досуговой деятельности: 

Праздники и 

развлечения 

Выставки  Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие  
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Проводятся совместно с родителями 

1. Обрядовые  

2. Различной 

тематики 

календаря 

праздников 

 

1. Детского 

творчества  

2. Совместного 

творчества 

взрослых и 

детей  

3. Педагогов 

4. Родителей  

1. Соревнования  

2. Весёлые 

страты  

3. Олимпиады 

1. Флешмобы 

2. Акции 

3. Путешествия 

4. Походы 

5. Сюжетно-

игровые  

1. Проекты 

2. Площадки 

3. Мастерские 

4. Клубы  

 

Календарь знаменательных дат 

Содержание Сроки 

День Знаний 1 сентября 

День работника леса 18 сентября 

День дошкольного работника 27 сентября 

Международный день пожилого человека 1 октября 

День здоровья  24 октября 

День  народного единства 4 ноября 

День рождения Деда Мороза 18 ноября 

День матери Россий  25 ноября 

Рождество Христово 7 января 

День проявления Доброты 17 февраля 

День защитника Отечества 23 февраля 

Международный женский день 8 Марта 

День смеха 1 апреля 

 Всемирный день здоровья  7 апреля 

Всемирный день авиации и космонавтики  12 апреля 

Праздник весны и труда 1 мая 

День Победы  9 Мая 

Международный день защиты детей. 1 июня 

Международный день друзей 9 июня 

Всемирный день семьи, любви и верности 8 июля 

День Физкультурника 11 августа 

 

Традиции ДОУ 

Месячник безопасности Сентябрь 

Выставка детско-родительского творчества «Краски осени» или «Дары 

природы» 

Октябрь 

Осенины Октябрь 

Экологическая акция «Помогите птице зимой» Ноябрь 

День города Декабрь 

Новогодний карнавал Декабрь 

Неделя зимних развлечений  и игр  Январь 

Проводы зимы Март 

Музыкально-спортивный праздник «Масленица идет, блин да мед несет» Март 

День земли  Апрель 

Неделя здоровья  Апрель 

День птиц Апрель 

Выпускной бал   Май 
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3.8.Организация режима пребывания детей вг руппах компенсирующей 

направленности 

Режим работы учреждения: 

- Пятидневная рабочая неделя; 

- ежедневный график работы с 700 до 1900 часов (с учетом социального заказа 

родителей); 

-допускаетсяпосещениедетьмиучрежденияпоиндивидуальномуграфику. 

Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по тридцать 

первое мая. Летний период – с 01 июня по 31 августа. Организация режима дня 

проводится с учетом теплого и холодного периода года. 

Расписание ОД сбалансировано с точки зрения представленности различных 

видов деятельности, обеспечивающей смену характера деятельности воспитанников 

и учета психофизиологических возможностей детей, а также взаимосвязь с 

повседневной жизнью детей в детском саду. 

С целью эффективной реализации образовательной программы педагоги 

используют различные формы организации детской деятельности: фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные занятия, а также игры, беседы, наблюдения, 

эксперимент, проектный метод и др.. Установленный двигательный режим 

обеспечивает достаточное время организованной двигательной деятельности детей: 

в старшей – 10, в подготовительной – 12 часов в неделю, посредством различных 

форм организации (физкультурные занятия, по- движные игры, утренняя 

гимнастика, дни здоровья, досуги, динамические паузы, гимна- стика пробуждения, 

оздоровительный бег и т.д.) 

В Программе представлен алгоритм проведения развлечений сучетом 

чередования их по содержанию. Формы проведения: КВН, викторины, вечер зага- 

док, литературные вечера, спортивные соревнования, походы, и т.д. Ежегодно, в 

годовом плане представляется циклограмма традиционных мероприятий с детьми. 

Качественное образование – это во многом результат единствамиссии, целей, задач, 

содержания, технологийи форм организации образовательного процесса. 

Исходя из этого условия,определены: 

Режим организаци и жизнедеятельности детей Организация питания 

Сетка и  учебный план 

Структура ежедневной организаци и воспитательно-образовательного процесса. 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Система индивидуальной работы с детьми Система взаимодействия детского сада и 

семьи 

Режим организации жизнедеятельности детей разработан: в соответствии с 

функциональными возможностями детей разного возраста;на основе соблюдения 

баланса между разными видами активности детей; особенностями организации 

гибкого режима пребывания детей в детском саду с учетом социального 

заказародителей и нормативно-правовых требований к организации режима 

деятельности ДОУ. 

Для реализации образовательной функции Учреждением разработан учебный план, 

в котором отражены все образовательные области и определена продолжительность 

организо- ванной образовательной деятельности в неделю в каждой возрастной 

группе. Это позво-ляет планировать нагрузку на детей в соответствии с СанПиН, 

проследить распределение организованной образовательной деятельности разного 

характера втечение учебной недели. На основании учебных планов ежегодно 

составляется расписание организованной образовательной деятельности 
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Режим дня в группах компенсирующей направленности (для детей 3-8 лет) 
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Модель организации учебно-воспитательного процесса на  день 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование удетей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

- принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей 

- в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению себяидетей; 

- принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически 

апробированнымиметодиками; 

- принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задачв 

системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов деятельности; 

- принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья; 

- принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов 

независимо от возраста и уровня физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительнойработы 

1.Созданиеусловий 
-организация здоровьесберегающей среды в ДОУ 
-обеспечение благоприятного течения адаптации 

-выполнениесанитарно-гигиеническогорежима 

2.Организационно-методическое и педагогическое направление 
- пропаганда ЗОЖ и методов оздоровленияв коллективе детей, родителей и педагогов 

- изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

-систематическое повышение квалификации педагогических кадров 

-составление планов оздоровления 

-определение показателей физического развития,двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

3.Физкультурно-оздоровительное направление 
- решение оздоровительных задач всем и средствами физической культуры 
-коррекция отдельных отклонений в физическомз доровье 
4.Профилактическое направление 

- проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний 

- предупреждение острых заболеваний методам и неспецифическойп рофилактики 

- оказание скорой помощи при неотложных состояния 

 

Модель режима двигательной активности детей 

Виды и формы 

двигательной 

активности 

Особенности 

организации 

Количествоидлительность (вмин) 

4-5 лет 5-6лет 6-8лет 

1.Организованнаяобразовательнаядеятельность  

 

Понаправлению 
В помещении 

20 мин 

2 раза неделю 
25мин 

2 раза в неделю 

30мин 

2 раза внеделю 
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«Физическоеразвити

е» 
Наулице 

20 мин 

1 раз в неделю 
25мин 

1раз в неделю 

30мин 

1 раз в неделю 

в бассейне 
20 мин 

1 раз в неделю 
25мин 

1 раз неделю 

30мин 

1 раз внеделю 

2.Физкультурно-оздоровительнаяработаврежимедня  

Утренняягимнаст

ика 

Ежедневно 10 мин  10 мин  10 мин  

Подвижныеигры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза (утром и 

вечером) 

20-25 мин 25-30 мин  30-40 мин 

Физкультминутки 
Ежедневно в 

зависимости от вида 

и содержания 

занятия 

3-5 мин  

Упражненияпослед

невногосна 

Ежедневно 6 мин 7мин 8мин 

3.Самостоятельнаядвигательнаядеятельностьдетей  

Самостоятельное 

использование 

Физкультурногои 

спортивно- 

игрового 

оборудования. 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры. 

 

 

Ежедневно 

 

 

Продолжительность зависит от 

индивидуальныхособенностейдетей 

4.Активныйотдых  

Физкультурный 

досуг 

Ежемесячно 20 30 40 

Физкультурные 

праздники 

2разавгод до 45 мин до60 мин  до60 мин  

 

Неделяздоровья Не реже 1 раза в квартал 

5.Совместнаяфизкультурно-оздоровительнаяработаДОУисемьи  

Участиеродителей

в физкультурно- 

оздоровительных, 

массовых 

мероприятияхДОУ 

Вовремяподготовки 

проведения 

физкультурных 

досугов, праздников, 

неделиздоровья. 

 

Согласногодовогоплана 

Работародительско

го клуба «К 

Здоровойсемьечере

з детский сад» 

 
1раз вквартал (4заседания) 

 

Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе НОД. 

Образовательная деятельность может, осуществляется в течение всего 

времени пребывания детей в ДОУ. Правила организации и проведения НОД 

ограничены требованиями, действующими СанПин.  
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Конструктор НОД в соответствии с СанПин 
 4-5 лет 5-6 лет  6 – 7 лет 

Максимальная продолжительность 

непрерывной НОД 

20 мин 25 мин 30 мин 

Максимальный 

объём НОД в 

день 

1-ая  

половина дня  

40 мин 45 мин 1,5 часа 

2-ая  

половина дня 

- После дневного сна 

25 мин 30 мин 

Максимальное количество НОД в 

неделю  

12 15 17 

Минимальные перерывы между 

НОД 

10 мин 

Проведение физкультурных 

минуток  

Проводятся в середине НОД статического 

характера и   между НОД 

Дополнительные условия Не указано Требующую повышенной 

познавательной активности и 

умственного напряжения детей 

НОД организовывают в 1ю 

половину дня 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 4-5-го года с тяжёлыми 

нарушениями речи  

C
ср

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а

 

 

Месяц 

 

Кол-во 

недель 

 

Количество занятий в 

неделю 

Общее 

количество 

занятий 

Логопедическое 

занятие 

 

1 период обучения  

  

1-14 сентября 2 недели Логопедическое 

обследование 

 

15 сентября-30 ноября 11недель 2 занятие в неделю 22 

2 период обучения  

1декабря-28февраля 11недель 2 занятие в неделю 22 

3 период обучения  

1марта-31мая 12 недель 2 занятие в неделю 24 

 

Учебный план группы компенсирующей направленности для детей 4-5 лет 

(средняя группа) 

Занятия Содержание работы Количество 

занятий 

неделя год 

Формирование 

лексико-

грамматических 

категорий и 

связной речи 

 

-развитие понимания обращенной речи в 

соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- обогащение словаря согласно тематическому 

планированию 

-обучение пониманию и использованию 

предлогов. 

-овладение навыками словообразования и 

словоизменения (множественное число 

1/20 

минут 

36/720 

минут 
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существительных, уменьшительно-ласкательная 

форма существительных и пр.) 

-составление предложений по вопросам; 

-овладение элементарными навыками пересказа; 

Формирование 

фонетической 

стороны речи и 

первоначальных 

навыков 

овладения 

звуковым 

анализом и 

синтезом 

 

- закрепление правильного произношения 

изучаемых звуков; 

-постановка и автоматизация отсутствующих и 

коррекция искаженно произносимых звуков; 

-освоение слоговых структур слов; 

-формирование фонематического восприятия, 

(различение слов близких по звуковому 

составу;выделение слов с заданным звуком) 

-развитие фонематического слуха; 

узнавание не речевых звуков; 

различение одинаковых слов, фраз, 

звукокомплексов и звуков по высоте, тембру 

голоса; 

выделение звуков из ряда звуков, из слов; 

-дифференциация звуков, слогов. 

1/20 

минут 

36/720 

минут 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 5-6-го года с тяжёлыми 

нарушениями речи 

С
т
а
р

ш
а
я

  
г
р

у
п

п
а

 

 

 

Месяц 

 

Кол-во 

недель 

Количество занятий в неделю Общее 

количеств

о занятий 
Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

связной речи 

Формирование 

фонетической 

стороны речи 

1 период обучения 

1-14 сентября 2 

недели 

Логопедическое обследование  

15 сентября 

-30 ноября 

11неде

ль 

2 занятие в неделю 1 занятие в 

неделю 

33 

2 период обучения 

1декабря- 

28февраля 

11неде

ль 

2 занятие в неделю 1 занятие в 

неделю 

33 

3 период обучения 

1марта-31мая 12 

недель 

2 занятие в неделю 1 занятие в 

неделю 

36 

Учебный план группы компенсирующей направленности детей тяжелыми 

нарушениями речи 5-6 лет (старшая группа) 

 

Занятия Содержание работы Количество 

занятий 

неделя год 

 

Формировани

е лексико-

грамматическ

их средств 

языка и 

связной речи 

-обогащение словаря согласно тематическому 

планированию 

-развитие навыков словообразования и 

словоизменения (образование существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных, 

уменьшительно-ласкательной формы, относительных 

прилагательных и пр.) 

 

2/50 

минут 

 

72/180 

минут 
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- использование в речи простых предлогов. 

 -использование в самостоятельной речи 

грамматически оформленных простых 

распространенных предложений, овладение навыками 

объединения их в рассказ; 

-овладение навыками составления рассказа по плану 

(мнемотаблицы) 

-овладение  навыками пересказа. 

 

Формировани

е 

фонетической 

стороны речи 

и обучению 

элементам 

грамоты 

-- закрепление правильного произношения изучаемых 

звуков; 

- дальнейшее освоение слоговых структур и слов 

доступного звуко-слогового состава; 

-развитие фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза: 

развитие фонематического слуха; 

различение одинаковых слов, фраз, звукокомплексов и 

звуков по высоте, тембру голоса; 

различение слов близких по звуковому составу; 

выделение звуков из ряда звуков, из слов; 

определение позиции звука в слове; дифференциация 

звуков, слогов. 

 

1/25 

минут 

 

36/900 

минут 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 6-7-го года с тяжёлыми 

нарушениями речи  

 

На третьем году обучения фронтальные логопедические занятия, а частично ООД 

дошкольников с воспитателями могут проводиться по подгруппам, на которые дети делятся 

с учетом уровня речевого общего развития (по усмотрению логопеда).  

 

 

п
о
д

го
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

  
к

 ш
к

о
л

е 
г
р

у
п

п
а

 

 

 

Месяц 

 

 

Кол-во 

недель 

Количество занятий в неделю Общее 

количество 

занятий 
Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

связной речи 

Формирование 

фонетической 

стороны речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

1 период обучения 

1-14 сентября 2 недели Логопедическое обследование  

15 сентября-30 

ноября 

11недель 2 занятие в неделю 2 занятие в 

неделю 

44 

2 период обучения 

1декабря-

28февраля 

11недель 2 занятие в неделю 2 занятие в 

неделю 

44 

3 период обучения 

1марта-31мая 12 недель 2 занятие в неделю 2 занятие в 

неделю 

48 

 

Учебный план группы компенсирующей направленности детей 6-7 лет 

(подготовительная к школе  группа) 

Занятия Содержание работы Количество 

занятий 

неделя год 



163 
 

 

Формирование 

лексико-

грамматических 

категорий и 

связной речи 

 

 

- расширение, уточнение и активизирование 

словаря на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем 

-совершенствование навыков словообразования и 

словоизменения 

-составление разных типов предложений; 

-развитие диалогической и монологической речи 

-усвоение навыка составления рассказов разного 

вида  

 

2/60 

минут 

 

72/2160 

минут 

 

Формирование 

фонетической 

стороны речи и 

подготовке к 

обучению 

грамоты 

 

 

-закрепление правильного произношения звуков, 

уточненных или исправленных на индивидуальных 

занятиях; 

-дальнейшее освоение слоговых структур и слов 

доступного звуко-слогового состава; 

-формирование фонематического восприятия на 

основе четкого различения звуков по признакам: 

глухость-звонкость, твердость-мягкость; 

-дифференциация звуков по участию голоса, 

твердости-мягкости, месту образования; 

- дифференциация гласных и согласных звуков: 

- овладение навыком звукового анализа и синтеза; 

-овладение элементарными навыками чтения и 

письма (печатания букв, слогов, слов) 

 

2/60 

минут 

 

72/2160 

минут 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным 

в жилых помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 
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(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические 

процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей 

и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 

2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 

  

IV. Дополнительный раздел. Краткая презентация Программы 

Возрастные категории детей, на которых ориентирована программа 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском 

саду комбинированного вида № 70 города Ставрополя (далее Учреждение) 4 группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Распределение детей по группам. 

 

Количество детей в группе, т.е. наполняемость, определяется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. 

В соответствии с современными психологическими и медицинскими 

рекомендациями группы могут комплектоваться как по одновозрастному, так и по 

разновозрастному принципу. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в группы 

компенсирующей направленности учреждения только с согласия родителей 

(законных представителей) на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии. По завершению коррекционной работы и по заключению 

психолого-медико- педагогической комиссии может быть осуществлен перевод 

№ п/п  Возрастдетей 

1 Средняя  группа компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

4-5 

2. Старшаягруппакомпенсирующейнаправленностидля детей с 
тяжелыми нарушениями речи 

5-6 

3.. Подготовительная группа компенсирующей 
направленностидлядетейстяжелыминарушениями речи 

6-8 



165 
 

детей в группу общеразвивающей направленности. 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида  № 70 города 

Ставрополя (далее Учреждение) является нормативно-управленческим документом 

и определяет содержание и организацию образовательной деятельности в группах 

общеразвивающей направленности. 

Используемые примерные образовательные программы 

Программа представляет собой целостную методологически обоснованную, 

систематизированную, четко структурированную модель педагогического процесса, 

предлагаемого для реализации в группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 8 лет, 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. В программе представлены рекомендации по 

организации режима дня, построению предметно-пространственной развивающей 

среды; выстроены система коррекционной и образовательной работы в каждой из 

пяти образовательных областей для старшей и подготовительной к школе групп, 

предложена система педагогической диагностики индивидуального развития детей. 

Ориентиром для разработки программы является комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) Н.В. Нищевой с учетом регионального компонента, на 

основеанализарезультатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей детейи родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательноеучреждение 

Содержание программыопределеносучетомдидактическихпринципов,которые для 

детей с тяжелыми нарушениями речи приобретают особую значимость: от простого 

к сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Нормативно-правовое обеспечение 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот28.09.2020№28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

- ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот28.01.2021№2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

- Устав МБДОУ д/с№70 (далее-Учреждение) 

Программа определяет 

Специфику организации воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДООбеспечивает: 

Разностороннее развитие детей в возрасте 5-8 лет с учётом их возрастных и 
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индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования 

детей 

-Социально–коммуникативное развитие 

-Познавательноеразвитие 

-Речевоеразвитие 

-Художественно–эстетическоеразвитие Физическое развитиеУчитывает: 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в ДОУ, что необходимо для правильной организации 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях детского сада. 

Потребностивоспитанниковиихродителей,общественностиисоциума; 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

возрасте с 5 до 8 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов учреждения и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и 

художественно- эстетических качеств дошкольников. 

Программа построена н апринципе гуманно-личностного отношения к ребенку 

и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование 

базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-

волевых качеств, дает возможность сформировать удетей все психические процессы. 

Основные задачи коррекционного обучения: 

1.Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения,слоговой структуры)и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова). 

2.Развитиенавыковзвуковогоанализаисинтеза. 

3.Уточнение,расширениеиобогащениелексическогозапаса. 

4.Формированиеграмматическогострояречи. 

5.Обучениеграмоте. 

6.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 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

- 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 учебногоматериала; 
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- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционно-развивающих задач, поставленных программой, 

обеспечивается благодаря интеграции усилий педагогов и родителей 

воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким 

темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой. 

Учитель-логопед руководит работой по образовательной области «Речевое 

развитие», а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

Учитель-логопед подключается к работе по образовательным областям 

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

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» и помогает 

воспитателям и родителям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностейи возможностей каждого ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи и этапа коррекционной работы. 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи коррекционное направление работы является приоритетным, так 

как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом, занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов 

Вариативная часть образовательной Программы 

Обеспечивает интенсификацию качества образовательного процесса дошкольного 

учреждения и представлена приоритетным направлением: 

• Региональныйкомпонент 

В МБДОУ д/с № 70 воспитываются дети дошкольного возраста от 2до 8 лет. Общее 

количество групп:12 

Из них 8 групп - общеразвивающей направленности, 4 группы- 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Кадровое обеспечение: 

Заведующий–1 

Заместительзаведующегопоучебно-воспитательнойработе -1  

Всего педагогических работников:33 человека 

-Старшийвоспитатель–1 

-Музыкальныйруководитель –2 

-Педагог-психолог-2 

-Учителя-логопеды–3 

-Воспитатели–25 

Материально-техническоеобеспечениеООПДО 

Групповые помещения, оборудованные для организации образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями образовательной программы 

дошкольного образования и СанПиН; 

-Логопедический кабинет; 

 Кабинеты (заведующего, методический, заместителя заведующего по 

административно- хозяйственной части, бухгалтерии); 

-Музыкальный зал; 

-Сенсорная комната; 
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-Прачечная; 

-Пищеблок для полного цикла приготовления пищи; 

-Медицинский блок (2 изолятора,кабинет медсестры,процедурная) 

-Оборудованные прогулочные участки для каждой возрастнойг руппы; 

-Спортивная площадка; 

-Стадион. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с 

семьями воспитанников.Вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс важно не потому, чтоэтого хочетвоспитатель, апотому, 

чтоэтонеобходимодляразвитиясобственного ребёнка. 

Направления работы с родителями 

- Оказаниеконсультативнойпомощисемьеввоспитании; 

- Повышениевоспитательногопотенциаласемьи; 

- Культурно–просветительскаяработа 

- Клубнаяработа«Кздоровойсемьечерездетскийсад» 

- Созданиеусловийдляразвитияличностиребёнка 

Планируемые результаты освоенияпрограммы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры, представленные в ФГОС ДО следует рассматривать, как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры базируются на ФГОС 

ДО и даются по тексту ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно- исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самомусебе, обладает чувствомсобственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя,старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видахдеятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Система оценки результатов освоения Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием 

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

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

- аттестациюпедагогическихкадров; 

- оценкукачестваобразования; 

- оценкукак итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе вформе тестирования,сиспользованиемметодов, 

основанных нанаблюдении,или иных методо в измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания по средством ихв 

ключенияв показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка, используя аутентичную оценку, в основекоторой лежат 

следующие принципы: 

Строится на анализе реального поведения,а не на результате выполнения 

специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения 

за поведением ребенка. Результаты получаются в естественной среде(в игровых 

ситуациях, режимных моментах, на ОД). 

Аутентичные оценки дает взрослый, который проводит с ребенком много 

времени, хорошо знает его поведение. 

Оценка максимально структурирована. 

Родители могут стать партнерами для педагога при поиске ответа на тот или 

иной вопрос 
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