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АННОТАЦИЯ 

к адаптированной образовательной программе  ДОУ №12 г.Липецка для групп 

комбинированной направленности. 

 

Программа направлена на коррекционно-развивающую работу и  представляет собой 

целостную, систематизированную,  четко структурированную модель  коррекционной работы в 

группах комбинированной направленности дошкольных образовательных учреждений для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 6 лет и дети группы 

общеразвивающей направленности. Программа предусматривает организацию коррекционно - 

образовательного процесса в 2-х основных моделях – совместной деятельности взрослого и детей 

с осуществлением квалифицированной коррекции недостатков в речевом, психическом и 

физиологическом развитии детей и самостоятельной деятельности детей; предполагает 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми;  

направлена на обеспечение коррекции нарушений развития детей с 5 до 6 лет; учитывает 

гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; обеспечивает преемственность с 

программой начального общего образования. 

Содержание Программы выстроено в соответствии с основной образовательной программой 

ДОУ № 25; программой логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей Т.Б. Филичевой Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой. 

Реализация содержания Программы предусмотрено в различных видах детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно – исследовательской, трудовой, конструктивной, 

двигательной и др.). Данная Программа позволяет построить систему коррекционно-

развивающей работы в группе комбинированной  направленности для детей с общим 

недоразвитием речи на основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов 

ДОУ и родителей дошкольников. Помимо задач развивающего обучения, всестороннего развития 

интеллектуально-волевых качеств и формирования базовых психических процессов, основной 

задачей программы является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и навыками речевого общения.  

Структура программы включает в себя в обязательной её части: цель и задачи, принципы и 

подходы к организации образовательного процесса, значимые для разработки и реализации 

рабочей программы характеристики, возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей, планируемые результаты освоения программы, модель организации образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития, методическое обеспечение по всем 

образовательным областям, режим дня, расписание ОД, циклограмму образовательной дея-   

тельности на неделю, систему закаливающих и физкультурно – оздоровительных мероприятий, 

план работы с родителями, содержание предметно – пространственной среды в группе. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, содержит всё в вышеуказанном с учё-  

том содержания парциальных программ. 

•    Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и полноцен- 

ного развития ребенка. 

       Воспитатель играет особую роль в повышении педагогической культуры и просвещении 

родителей.  

       Используются разнообразные формы работы воспитателя с родителями в ДОУ: 

• Р

одительские собрания.  

• Р

екомендации для занятий с детьми дома. 

         Тестирование и анкетирование.  

• Д

ни открытых дверей.  

• Р

одительские пятиминутки.  
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• К

онсультации - практикумы.  

• П

раздники и развлечения.  

• О

рганизация выставок. 

• П

роектная деятельность. 

• Р

азмещение информации на сайте ДОУ. 

       Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному  участию в коррекцион- 

ном процессе, предполагают установление между педагогами и родителями доверительных отно- 

шений осознание родителями роли семьи в обучении и воспитании ребенка. 

        Родительские собрания – важный элемент  стратегии  общения с семьёй, на них закладыва-  

ются основы сотрудничества и взаимопонимания, обеспечивается единство взглядов на воспита- 

ние и обучение  дошкольников. Анкетирование родителей играет немаловажную роль в совмест- 

ной работе логопеда и семьи. Оно позволяет выявить реальные родительские запросы, строить 

работу с учётом трудностей, возникающих при общении с детьми, оказывать им помощь. 

        Основной  формой  взаимодействия  с  родителями служит тетрадь для домашних рекомен- 

даций. Рекомендации  в такой  тетради  даются не только  на звукопроизношение, но и на форми- 

рование  словаря,  грамматического  строя  речи, на  развитие  внимания  и  памяти. Воспитатель: 

-планирует и координирует совместную работу с родителями,  

-устанавливает партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника;  

-объединяет усилия педагогов и родителей для развития и воспитания детей; 

-создаёт атмосферу общности интересов;  

-повышает психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах речевого развития 

ребёнка; 

- оказывает помощь родителям в выполнении ими воспитательных и коррекционных функций, 

поддерживает их уверенность в собственных педагогических возможностях;  

-обучает родителей конкретным приёмам логопедической работы. 

        Речевые праздники необходимы для закрепления пройденного материала,для развития ком 

муникативных умений и навыков, повышения самооценки ребёнка. Очень важно максимальное 

участие родителей и детей в праздниках, тематика которых охватывает разные стороны речевого 

развития.  

        Краткая презентация Программы знакомит родителей с особенностями коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе, способствует  психолого-педагогическому прос-  

вещению. 
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                                                                         I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка. 

   к адаптированной образовательной программе программе ДОУ №12 г.Липецка для 

групп комбинированной направленности. 

 

Программа направлена на коррекционно-развивающую работу и  представляет собой 

целостную, систематизированную,  четко структурированную модель  коррекционной 

работы в группах комбинированной дошкольных образовательных учреждений для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 6 лет и дети группы 

общеразвивающей направленности. Программа предусматривает организацию 

коррекционно - образовательного процесса в 2-х основных моделях – совместной 

деятельности взрослого и детей с осуществлением квалифицированной коррекции 

недостатков в речевом, психическом и физиологическом развитии детей и самостоятельной 

деятельности детей; предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми;  направлена на обеспечение коррекции нарушений 

развития детей с 5 до 6 лет; учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного 

возраста; обеспечивает преемственность с программой начального общего образования. 

Содержание Программы выстроено в соответствии с основной образовательной 

программой ДОУ № 25; программой логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей Т.Б. Филичевой Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой. 

Реализация содержания Программы предусмотрено в различных видах детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно – исследовательской, трудовой, 

конструктивной, двигательной и др.). Данная Программа позволяет построить систему 

коррекционно-развивающей работы в группе комбинированной  направленности для детей 

с общим недоразвитием речи на основе полного взаимодействия и преемственности всех 

специалистов ДОУ и родителей дошкольников. Помимо задач развивающего обучения, 

всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств и формирования базовых 

психических процессов, основной задачей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками речевого 

общения.  

 

1.1.1.Перечень нормативных документов 

Программа разработана и составлена в соответствии с: 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (от 7 декабря 2017 г. Протокол № 

6/17) 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 К

онвенцией ООН о правах ребенка;  

 В

семирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития детей; 

 Д

екларацией прав ребенка; 

 У

ставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения ДОУ 

№12  города Липецка (утвержден председателем департамента образования администрации 

города Липецка от 17.08.2017 г.).  
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 П

риказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 П

риказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 Р

аспоряжение Минпросвещения России от 06 августа 2020 года № Р-75 "Об утверждении 

примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность" 

 О

сновной образовательной программы  Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №12 г. Липецка 

При составлении программы были использованы разработки отечественных ученых в 

области специальной педагогики и психологии: 

- Для составления рабочей адаптированной образовательной программы 

использовалась «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

- «Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

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

речи) с 3 до 7 лет» Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО Автор — учитель-логопед высшей квалификационной категории, отличник народного 

образования Н. В. Нищева: 

- Учебно-методический комплект Барышевой  Т.Б., Моносовой Е.Н. «Конспекты 

логопедических занятий в детском саду для детей 6-7 лет с ОНР» под редакцией 

Филичевой Т.Б., Шеховской С.Н 

- Практическое пособие  «По дороге к азбуке» часть 1-4, Т.Р.Кисловой, А.А.Ивановой 

из образовательной системы «Школа 2100» (образовательная программа «Детский сад 

2100»); 

 Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

родителями являются документы международного права (Декларация прав и Конвенция о 

правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об 

образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее 

важные положения этих документов нашли отражение в данной программе: 

• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия искусством; 

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его развития; 

• Право ребенка на защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и полноценного развития ребенка. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и углубляет 

содержание  образовательных  областей: 

-   «Познавательное развитие», реализуется через вид образовательной деятельности 

«Формирование элементарных математических представлений» на основе парциальной 

программы Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка» часть 1 и 2,  «Игралочка-

ступенька к школе» часть 3 и 4, раздел Краеведение   на основе авторской программы  по 

краеведению. «Наша Родина-Липецкий край».  
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- «Художественно-эстетическое развитие», реализуется через вид образовательной 

деятельности «Изобразительная деятельность» на основе парциальной программы И.А. 

Лыковой   «Цветные ладошки». 

   

 

1.1.2.Цели и задачи реализации Программы 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно- развивающей 

работы в логопедических группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недораз -витием речи) в возрасте от 5 до 6 лет, предусматривающей интеграцию действий 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Цель Программы  
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья (ТНР, ОНР) дошкольного детства; 

- формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

- подготовка к жизни в современном обществе; 

- формирование предпосылок к учебной 

      Для достижения цели решаются следующие задачи: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмо- 

ционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможнос тей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных обра- зовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

ро- дителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления 

 здоровья детей. 

 

 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения является: 
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 устранение  дефектов  звукопроизношения  ( воспитание  артикуляционных  навыков,  

звуко-  

произношения, слоговой  структуры)  и развитие  фонематического  слуха (способность 

осущест- 

влять операции.  

 различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

 развитие  навыков звукового анализа (специальные умственные   действия  по 

дифференциа- 

       ции фонем и установлению звуковой структуры слова); 

 уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с 

ОНР; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие грамматически правильной связной речи; 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 развитие коммуникативности, успешности в общении; 

 формирование навыков учебной деятельности; предупреждение возможных 

трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием 

речевой системы стар- ших дошкольников. 

Исходя из закона «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО в 

«Программе» учитываются специальные условия для получения образования детьми с 

ОНР, в том числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий и осуществления квалифици- рованной коррекции нарушений их развития. 

 

1.1.3.Принципы и подходы к формированию программы 

 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов Программы является 

принцип приро- досообразности. Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономернос- ти развития детской речи в норме.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

 п

ринцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребнос- тей 

каждого ребенка;  

 п

ринцип признания  каждого ребенка  полноправным участником образовательного про- 

цесса;  

 п

ринцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

 п

ринципы интеграции усилий специалистов;  

 п

ринцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов  и  условия  образования  индивидуальным  и  возрастным особенностям 

детей;  

 п

ринцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  
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 п

ринцип постепенности подачи учебного материала;  

 п

ринцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих воз 

растных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

Принципы, сформулированные в соответствии с ФГОС 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельнос- ти является игра; 

• допускает варьирование  образовательного  процесса в зависимости от региональных 

осо- 

бенностей. 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные 

занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

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

школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с 

Программой не тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается  благодаря  комплексному  подходу и интеграции  усилий  

специа- 

листов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

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

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

инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, 

воспитателей и родителей дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

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

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели 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 

ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

высту- пают воспитатели и учитель - логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

учас- тие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

 

Основные подходы к формированию рабочей Программы: 

 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

• Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

• Программа обеспечивает развитие личности детей с ТНР в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

• Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа направлена на: 

• создание условий развития детей с ТНР, открывающих возможности для позитивной 

социализации детей, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей с ОНР. 

 

                      Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 
 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-логопед Индивидуальные занятия Согласно индивидуального коррекционного 

маршрута 
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Педагог-психолог 

 

   Подгрупповые   

психопрофилактические 

занятия/тренинги 

Развитие социального интеллекта, коммуни- 

кативной  и эмоциональной сфер. 

Индивидуальные занятия Коррекция нарушений познавательной  

сферы. 

    Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

логопедические  занятия 

По заданию логопеда. 

Индивидуальные занятия По  итогам  результативности  фронтальных 

занятий. 

Логопедический комплекс Артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, 

темпо-ритмическая  гимнастика  (по заданию 

логопеда). 

В течение дня Закрепление  у  детей  речевых  навыков  на 

фронтальных  и  подгрупповых  занятиях. 

Расширение, уточнение  и активизация  сло-  

варя детей в процессе всех режимных момен- 

тов. 

Инструктор по фи- 

зической культуре 

Фронтальные   периоды 

непосредственно образо- 

вательной  деятельности 

Дыхательная гимнастика. 

Коррегирующие упражнения 

Развитие крупной и мелкой моторики. 

Коррекция двигательных навыков. 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные   периоды 

непосредственно образо- 

вательной  деятельности 

Постановка диафрагмально-речевого 

дыхания. 

Развитие координации движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Развитие сенсорной культуры. 

 

1.1.4. Значимые характеристики детей с ОНР. 
Основными участниками реализации адаптированной  образовательной программы для 

детей групп комбинированной направленности являются: воспитанники групп 

комбинированной направленности, родители (законные представители), учитель-логопед, 

воспитатели групп и специалисты ДОУ. 

В ДОУ функционируют 2 группы комбинированной направленности для детей 

старшего дошкольного возраста (5 – 8 лет), имеющих заключение ПМПК – тяжелое 

нарушение речи. Коррекционная работа с детьми осуществляется в течение двух лет: 1-ый 

год обучения – старшая группа (5 – 6 лет), 2-ой год обучения – подготовительная группа (6 

– 8 лет). Коррекционная образовательная деятельность в группах комбинированной 

направленности осуществляется в соответствии с проектом программы Филичевой Т.Б., 

Чиркиной Г.В. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада». 

Реализация программных задач в группах осуществляется 

высококвалифицированными специалистами: 

в группе комбинированной направленности (по адресу ул.Таежная,12) - учитель-

логопед высшей квалификационной категории; 1 воспитатель высшей квалификационной 

категории, педагог-психолог высшей квалификационной категории, музыкальный 

руководитель высшей квалификационной категории. 

в группе комбинированной направленности (по адресу Ярославская,13)-учитель-

логопед высшей квалификационной категории, 2 воспитателя высшей квалификационной 

категории, музыкальный руководитель первой квалификационной категории. 
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Характеристика особенностей развития детей с ОНР (5 - 8 лет) 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

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

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

Чиркина Г. В.). 

      Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного от- сутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

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

В настоящее время обучаются дети 2 и 3 уровня  речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отме- чаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

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

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

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

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

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонема-тического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

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

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

    При этом было отмечено, что выделенные уровни не выходят за рамки обычного 

пути речевого развития - от элементарных форм к более сложным. 

При описании характерных черт каждого из выделенных уровней учитывались 

следующие положения: 

• с

тепени (уровни) речевого недоразвития не представляют собой застывших образований; 

• в

 каждом уровне можно найти элементы предыдущего и последующего уровней; 



 13 

• в

 реальной практике редко встречаются четко выраженные уровни, так как новые элементы 

постепенно вытесняют предшествующие формы; 

• у

 детей чаще встречаются переходные состояния, в которых сочетаются проявления 

продвинутого уровня и еще не изжитые нарушения. 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения коррекционной работы. 

 

         Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• соотносить  предметы  с  их качественными признаками и функциональным 

назначением; 

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

• сравнивать знакомые  предметы  по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

• понимать простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 

предлогов; 

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

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

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций; 

• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространен- 

ные предложения(«Мой мишка»,«Можно(нельзя)брать»,«Маша,пой»,«Маша,дай куклу» и 

проч) 

     В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

      Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• понимать обращенную  речь  в  соответствии  с  параметрами  возрастной  нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно  передавать  слоговую  структуру  слов, используемых  в  самостоятельной 

речи; 

• пользоваться  в  самостоятельной  речи простыми  распространенными и сложными 

предло- 

жениями  владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть  навыками  словообразования: продуцировать названия  существительных от 

глаго- 

лов, прилагательных  от существительных и глаголов, уменьшительно - ласкательных и 

увеличи- 

тельных форм существительных и проч.; 



 14 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка; падежные,  родовидовые  окончания  слов  должны проговариваться четко; 

простые и поч- 

ти  все  сложные  предлоги  употребляться  адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных,  глаголов,  наречий,  прилагательных,  местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов и коротких предложений в пределах программы. 

     В  дальнейшем  осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 

 

      1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы  

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта 

к целевым ориентирам в обязательной части с учётом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. Результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

 

● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

исследовании, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятель- ности; 

● ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимо- действует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

догова- риваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятель- ности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает ус- ловную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

● ребёнок 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 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

● ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
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истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Оценку индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого могут использованы только для оптимизации образовательной работы 

с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения программы детьми (5 – 6 лет) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

«Формирование основ безопасности» (БСД) 

 

Безопасное поведение в природе. Знаком с основами экологической культуры и правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, 

не дразнить, не гладить их, не дразнить). 

Знаком с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не рвать и не брать 

в рот растения и пр.) 

Знаком с правилами, как защитить себя от укусов насекомых.  

 

Безопасность на дорогах. 

Сформированы первичные представления о дорожных знаках.                                                    

 Знаком с некоторыми видами транспортных средств.                                              

Знаком с общественным транспортом и правилами поведения в нём (сидеть тихо, не бегать, 

не кричать).                                                                                      

Сформированы первичных представлений о машинах, улице, дороге.  

 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Сформировано умение самостоятельно разрешать межличностные конфликты, учитывая 

при этом состояние и настроение другого человека, а также пользоваться нормами – 

регуляторами (уступить, договориться, извиниться и т.д.). 

Старается следить за своим здоровьем. Проявляет интерес к физическим упражнениям, 

самомассажу. 

Имеет представление о пользе витаминов и их значении для здоровья. 

Знаком с работой пожарных. Знает о причинах пожаров и поведении во время пожара. 

Знает о том, что одежда защищает человека от жары, холода, дождя, ветра. Проявляет 

желания быть чистым и аккуратным. 

Знаком с предметным миром и правилами безопасного обращения с бытовыми приборами. 

Знаком с правилами безопасного поведения на льду.  

Знаком с правилами оказания первой помощи при ушибах. 

Знаком с опасными ситуациями в доме (не подходить к открытому окну, не открывать 

дверь если остался один дома и др.) 

Имеет представление о профессиях: спасатель, работник скорой помощи, пожарный. 
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Знаком с понятием экстренная ситуация. Знает номера телефонов экстренных служб (01, 

02, 03,112) 

Старается соблюдать правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(катание на велосипеде, на санках, игр с песком, коньках, лыжах…) 

Сформированы первичные представления об опасности при общении с незнакомыми 

людьми. 

 

Игровая деятельность(БСД) 

 

Сюжетно-ролевые игры. 

Проявляет интерес к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является отображение 

социальной действительности, к комбинированию в одном сюжете реальных и 

фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий; 

появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», 

«Туристическое агентство» и др.) и игр с продолжением сюжета в течение нескольких 

дней.  

Самостоятельно создает игровую обстановку с учетом темы игры и воображаемой 

ситуации, совместно с воспитателем изготавливает игрушки-самоделки и предметы-

заместители до игры или по ее ходу.  

Использует новое содержание сюжетно-ролевых игр в процессе общения и сотворчества 

воспитателя и детей, направленного на подготовку к игре: накопление содержания для игр, 

придумывание возможных игровых ситуаций, творческого создания обстановки для игр.  

Умеет фиксировать придуманные ситуации, события при помощи рисунков, 

пиктографического письма, записывания сюжетных событий воспитателем. Использует 

способ сюжетосложения: придумывает целостные сюжетные события в совместной с 

воспитаем и сверстниками игре-придумке; проговаривает части игровых событий во время 

игры, речевое обозначение места действия. Самостоятельно называет свои роли до начала 

игры, обращается к партнеру по имени игрового персонажа.  

Проявляет инициативу в ролевом диалоге со сверстником, изменяет интонации голоса в 

зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. Проявляет способность 

передавать действия, отношения, характеры и настроения персонажей: требовательный 

учитель, любящая мама, капризная дочка; использует средства выразительности: мимика, 

жесты, движения, интонация. 

Самостоятельно или с небольшой помощью взрослого согласовывает общий игровой 

замысел с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, договор по 

желанию), договаривается о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры.  

Самостоятельно создает игровую обстановку в зависимости от замысла игры, использует 

изобразительную или продуктивную деятельность детского коллекционирования 

(театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.) для создания игровой 

обстановки. 

 

Режиссерские игры и игра-фантазирование. 

Самостоятельно отображает в режиссерской игре и игре-фантазировании литературный 

опыт, впечатления от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирует события из 

разных источников, внося в них изменения (новые события, герои), придумывает новые 

сюжеты по аналогии с известными.  

Фиксирует новые сюжеты при помощи записей, пиктограмм, рисунков; составляет альбом 

«Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений. Понимает 

необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого образа, 

самостоятельно передвигает игрушку по игровому полю, имитирует движения персонажей, 

использует звукоподражание, комментирует события, происходящие в сюжете 

режиссерской игры, оценивает поступки героев. Активно стремится к согласованию 
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развития сюжета со сверстниками, координации движения персонажей по игровому полю, 

ведению диалогов от имени игровых персонажей.  

Проявляет творчество при создании обстановки для режиссерской игры: в подборе 

необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформлении игрового поля (лес, 

волшебная поляна, дом и пр.).  

С помощью воспитателя использует полифункциональный игровой материал, участвует в 

создании полифункционального игрового материала в совместной с воспитателем 

деятельности.  

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использует прием частичного 

преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера 

персонажа), согласовывает придуманные события с замыслами других игроков. 

 

Игровые импровизации и театрализация. 

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно определяет место для «сцены» 

(ограждает, ставит ширмочки), создает игровую обстановку (готовит простейшие 

декорации: домики, силуэты деревьев; цветными шнурами или ленточками изображают 

реку, дорожку), согласовывает свои действия с другими «артистами». Действует и говорит 

от имени разных персонажей, отражает в игре содержание любимых литературных 

произведений, комбинирует сюжеты. В играх-имитациях выразительно и детально 

передает разнообразные игровые образы, имитирует характерные движения, передавает в 

мимике и жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и 

убежал за ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, 

находит медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Исполняет стихи, поет 

песенки в соответствии с игровым образом (медведица говорит густым, низким голосом, 

маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском). 

 

Дидактические и развивающие игры. Настольно-печатные игры. 

 

В играх на сравнение предметов по нескольким признакам, устанавливает сериационные 

ряды по разным основаниям, на группировку объектов на основе существенных признаков 

(живое – неживое; реальное – фантастическое; домашние животные – дикие животные).  

В играх на узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; 

«Вопрос – ответ»), дает правильные ответы. 

Составляет целое из частей (10-12 частей).  

Умеет сознательно принимать игровую задачу, выполняет игровые действия по правилам, 

добивается правильного результата. 

 Понимает необходимость действовать в игре согласованно, соблюдает очередность 

действий, проявляет выдержку. 

 Контролирует свои действия и действия других играющих, исправляет ошибки. Проявляет 

настойчивость в поиске решения, умеет видеть правильность результата.  

Самостоятельно объясняет сверстнику ход решения игровой задачи.  

Знает нескольких игр с правилами и умеет их организовать.  

Проявляет инициативу в придумывает новые правила в играх, стремится разнообразить их 

содержание за счет новых игровых действий. 

 

Трудовая деятельность (БСД) 

Самообслуживание. 

Самостоятельно одевается и раздеваться, аккуратно складывает в шкаф одежду, 

своевременно сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью (моет, протирает, чистит, убирает 

на место), опрятно заправляет постель. 

Раскладывает подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирает их, моет 

кисточки, розетки для красок, палитру, протирает столы. 
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Общественно-полезный труд. 

Сформированы представления о труде взрослых.  

Выполняет посильные трудовые поручения.  

Доводить начатое дело до конца.  

Ответственно выполняет трудовые поручения. 

Бережно относится к материалам и инструментам. 

Оценивает результат своей работы с помощью взрослого. 

Поддерживает порядок в группе: протирает игрушки и учебные пособия, ремонтирует 

книги, игрушки. 

Наводит порядок на участке детского сада: подметает и очищает дорожки от мусора, зимой 

— от снега, поливает цветы на клумбе, песок в песочнице. 

Самостоятельно убирает постель после сна. 

Самостоятельно и добросовестно выполняет обязанности  дежурных по столовой: 

сервирует стол, убирает посуду после еды. 

Труд в природе. 

Выполняет различные поручения, связанные с уходом за растениями уголка природы. 

Выполняет обязанности дежурного в уголке природы: поливает комнатные растения, 

рыхлит почву и т. д. 

Осенью помогает убирать овощи на огороде, сбирает семена, помогает воспитателю 

пересаживать цветущие растения из грунта в уголок природы. 

Зимой учить детей сгребать снег к стволам деревьев и кустарникам, вместе со взрослыми 

выращивать зеленый корм для птиц и животных (обитателей уголка природы), сажать 

корнеплоды, помогать взрослым делать фигуры и постройки из снега.                                                                                                                               

Участвует в посеве семян овощей, цветов.   Поливает грядки и клумбу. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 «Формирование целостной картины мира» (ОД)  (ФЦКМ) 

 

Сформировано доброжелательное отношения к сотрудникам детского сада. 

Сформировано представление о возрасте человека, знает свой возраст.  

Сформировано представление о семье как о людях, которые живут вместе, любят друг 

друга, заботятся друг о друге, проявляет заботу о близких, гордится своей семьёй. 

Сформировано представления о чередовании времен года, о сезонных изменениях в 

природе. 

Умеет отличать овощи и фрукты. Знает где произрастают (в земле, на земле), может 

рассказать о вкусовых качествах. 

Проявляет познавательную активность. 

Знаком со способами сбора урожая, о заготовке овощей на зиму.  

Сформировано зрительное, слуховое, вкусовое, тактильно- двигательное восприятия. 

Знаком с видами Транспорта (наземный, водный, воздушный, специальный). 

Знает о значение транспорта в жизни людей. 

Сформированы представления об опасности, которые ждут на улице.  

Знает правила дорожного движения, сигналы светофора, обозначение дорожных знаков. 

Сформированы представления о разнообразие хлебобулочных изделий. Знаком с долгим 

путём хлеба от поля до стола.  

Проявляет уважения к труду взрослых, бережно относится к хлебу. 

Сформировано представлений о том, как животные могут помогать человеку.  

Знаком с разновидностями тканей, с их свойствами, назначением. 

Имеет представление о профессии швеи, портнихи.  

Знаком с некоторыми видами одежды и обуви, головных уборов, сезонностью их ношения. 

Умеет классифицировать: обувь мужская-женская, летняя-зимняя.  
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Сформировано представление о животных разных стран и континентов.  

Сформировано представление о Российской армии, о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. 

Знаком с традициями празднования Дня Покрова Пресвятой Богородицы, Рождества, 

Масленицы, Ивана Купала, с народными приметами, обрядами. Имеет представление о 

времени и условиях жизни общества в древней Руси. Проявляет интерес к народной 

культуре. 

Проявляет уважение к труду мамы и желание делать ей подарки.  

Знаком с   весенним праздником – 8 Марта. 

Знаком с русской народной игрушкой, знает характерные особенности разных промыслов. 

Проявляет добрые нежные чувства к русскому народному творчеству. 

Имеет представления о сезонных работах в саду.  

Сформированы первичные представлений о космосе. 

Имеет преставление о Солнечной системе. 

Имеет представление о разнообразии профессий. 

Сформированы первичные представления об истории космонавтики. 

Имеет представление о героических страницах истории нашей Родины. 

Имеет представление о разнообразии мира цветов и насекомых. 

Проявляет любознательность, познавательную активность, творчество. 

 

(ОД) «Формирование элементарных математических представлений»  (ФЭМП) 

 

• Владеет счётом и отсчётом в пределах 10. Умеет сравнивать две группы предметов, 

уравнивать группы по количеству предметов.  

• Сформировано умение ориентироваться в пространстве: «влево», «вправо», «вперёд», 

«назад».   

• Знает геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, трапеция, овал), цвета и 

умеет их различать. 

•  Понимает поставленную задачу и решает её самостоятельно.  

• Знаком с блоками Дьенеша.  

• Сформировано внимание.  

• Умеет выполнять инструкции.  

• Знает цифры и числа в пределах 10. Умеет писать цифры.  

• Умеет сравнивать предметы по величине.  

• Знает значение знаков +, =. Умеет их писать.  

• Сформировано умение ориентироватся на листе бумаги. 

• Умеет устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и цифрой.  

• Умеет выкладывать из счётных палочеки геометрические фигуры: прямоугольник, 

квадрат, трапецию. 

• Умеет рисовать геометрические фигуры: квадрат, овал, прямоугольник, трапецию.   

• Знаком с палочками Кюизенера. Умеет различать их цвет и длину. Составляет из них 

геометрические фигуры. 

• Может отгадывать математические загадки, записывать решение с помощью цифр и 

знаков.  

• Знает состав чисел в пределах 9. Умеет составлять их из двух меньших на наглядном 

материале; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

• Умеет правильно отвечать на вопросы сколько? на котором по счёту месте?  

• Знает значение знаков <, >. Умеет правильно их использовать. 

• Умеет дорисовывать геометрические фигуры, преобразовывая их в изображения 

похожих предметов.  

• Умеет сравнивать числа, устанавливать зависимость между ними. 

• Знает дни недели.  
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• Определяет словом положение предмета по отношению к себе, к другому лицу. 

•  Правильно использует в речи понятия «самая высокая», «пониже», «самая низкая». 

• Умеет записывать дни недели условными обозначениями. 

• Умеет записывать решение примеров с помощью цифр и знаков.  

• Умеет складывать квадрат на 2,4,8 треугольников. 

• Умеет решать примеры на сложение и вычитание. 

• Сформированы графические навыки.  

• Использует в речи слова «большой», «поменьше», «самый маленький». 

• Сформировано умение ориентироваться на листе бумаги «левый / правый верхний / 

нижний угол», «середина».  

• Умеет составлять задачи, записывать решение и читать запись.  

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

 

(ОД) «Развитие речи»  

 

• Умеет составлять небольшой рассказ из собственного опыта. 

• Сформированы навыки связной речи. 

• Владеет правильной грамматической речью. 

• Умеет составлять рассказ с опорой на предметные картинки. 

• Умеет составлять описательные рассказы по схеме. 

• Владеет диалогической и монологической, повествовательной речью. 

• Умеет подбирать глаголы и прилагательные для характеристики действий персонажей. 

• Умеет составлять предложения с заданными словами. 

• Умеет давать точные определения изображенному на картине. 

• Может составить небольшой описательный рассказ о временах года по схеме.  

• Использует в речи красочные образные выражения при передачи образа времени года, 

изображенного художником. 

• Умеет различать виды посуды: кухонная, столовая, чайная.  

• Умеет образовывать имена прилагательные, обозначающие материал, из которого сделан 

предмет.  

• Сформированы: слуховое восприятие, внимание, память, логическое мышление, 

сообразительность. 

• Проявляет сдержанность во время ответа товарища. 

• Проявляет интерес к интеллектуальным играм. 

• Умеет составлять описательный рассказа о различных предметах по плану. Правильно 

употребляет в речи местоимение моё с сущ. среднего рода; прилагательных с сущ. в роде и 

падеже.  

• Умеет образовывать уменьшительно-ласкательной формы сущ.;  

• Правильно употребляет предлоги В, НА, ИЗ, С с глаголами. 

• Правильно употребляет в речи глаголы прош. времени с сущ. в роде и числе. 

• Умеет выкладывать схемы предложений из 3-х, 4-х слов;  

• Составляет описательный рассказ о транспорте по плану-схеме. 

• Составляет описательный рассказ о деревьях осенью по графическому плану. 

• Пересказывает рассказ с использованием сюжетных картин. 

• Пересказывает последовательно и логично литературный текст. 

• Умеет образовывать относительные прилагательные. 

• Сформировано внимание, память, мышление. 

• Умеет пересказывать сказки по ролям, эмоционально, близко к тексту не нарушая 

последовательность событий. 

• Знаком с художественным произведением С. Георгиева. «Я спас Деда Мороза».  
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• Сформированы первичные представления о литературных жанрах. Эмоционально 

реагирует на прочитанное произведение. 

• Развито творческое воображение. 

• Умеет составлять описательный рассказ о зимующих птицах. 

• Сформированы: обобщающие понятия «одежда», «головные уборы», «обувь»; словарь по 

теме. 

• Сформировано представления о сознательном отношение к использованию одежды для 

сохранения своего здоровья. 

• Может составлять рассказ-описание о животном по плану (внешний вид, где живет, чем 

питается) 

• Сформирован словарь по лексической теме: «Защитники Отечества».  

• Умеет устанавливать связь слов в предложении, составлять предложение. 

• Правильно употребляет предлоги «на», «под», «за». 

• Составляет рассказ о профессии родителей по графическому плану. 

• Сформирован словарь детей по теме «Масленица». 

• Знает о народных традициях, празднике Масленица. 

• Сформированы навыки координации речи с движением. 

• Умеет замечать красоту праздника. 

• Знаком с русскими народными играми, умеет в них играть. 

• Умеет составлять творческие рассказы из личного опыта по плану. 

• Умеет подбирать глаголы и прилагательные к существительному.  

• Умеет выслушать рассказы других детей и давать им оценку. 

• Стремиться составлять рассказы, высказывать суждения, собственное понимание 

художественного образа. 

• Проявляет интерес к народному творчеству.  

• Умеет понимать образный смысл загадок. 

• Умеет образовывать: существительные с уменьшительно - ласкательными суффиксами; 

прилагательные от существительных по признаку назначения предмета, по материалу из 

которого изготовлена мебель.                                         Умеет составлять небольшие 

описательные рассказы о видах мебели. 

• Использует речь – доказательство, речь – рассуждение, объяснительную речь; 

• Проявляет интерес к космосу и людям, покорившим его просторы.  

• расширен словарный запас (звезда, солнечная система, планета, луна, «прилунится»)   

• Может составить описательный рассказ картины «Грачи прилетели», передавая 

интонацией своё отношение к содержанию; понимать образные выражения. 

• Умеет составлять описание растений по схеме.  

• Сформирован словарь (мать-и-мачеха, ландыш, ядовитый, охраняемый, заморозки, 

первоцветы, росток, незабудка). 

• Составляет предложения по схеме с заданным предлогом.  

• Умеет правильно отвечать на вопросы, быть внимательными к ответам других детей. 

• Умеет выражать свои мысли полными предложениями.  

• Умеет образовывать приставочные глаголы.      

• Может составить творческий рассказ-фантазирования.  

 

 «Подготовка к обучению грамоте» (ОД) 

 

• Знаком с характеристикой и артикуляцией гласного и согласного звука. 

• Умеет определять позицию звука в слове (по предметным картинкам, с использованием 

схем и на слух). 

• Умеет подбирать слова с заданной позицией заданного звука. 

• Умеет составлять предложения с заданным словом. 

• Умеет выполнять звуко-слоговой анализ и синтез слов.  
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• Умеет делить слова на слоги, определят ударный слог в слове. 

• Знаком с понятиями «ударение», «слог», «предложение», «слово» (с тем, что 

предложение состоит из слов).   

• Составляет простые предложения по картинкам; определяет количество слов 

предложении; составляет схемы предложения (с помощью полосок) 

• Развиты речевой слух, фонематическое восприятие. 

• Имеет    представления о предложении (без грамматического определения). 

• Умеет составлять предложения, членение   простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

• Умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-

ли-на, бе-ре-за и др.) на части. 

• Умеет составлять слова из слогов (устно). 

•Умеет выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

(ОД) «Рисование»  

 

• Гармонично заполняет изображением всю поверхности листа. 

• Использует при рисовании различные приёмы работы с кистью. 

• Старается рисовать крупно, во весь лист.  

• Развито умение рисовать карандашами.  

• Умеет отражать в рисунке впечатления о лете, рисовать различные деревья, траву, 

кусты, цветы.  

• Располагает изображение на полосе внизу листа. 

• Составляет узор на квадрате, равномерно заполняя углы и середину. 

• Развито чувство симметрии. 

• Передает настроение цветом.   

• Рисует фигуру человека, передавая форму, пропорции, расположение частей тела.  

• Передает в рисунке форму, цвет и характерные особенности различных предметов, 

рисуя в указанной последовательности. 

• Старается равномерно располагать предметы по всему листу бумаги, оставляя между 

ними немного свободного места.  

• Закрашивает предметы по форме широкими, закруглёнными линиями, держа кисть 

плашмя.  

• Закрашивает рисунок с соблюдением правил работы с карандашами. 

• Рисует контур более сильным нажимом.  

• Рисует дерево, передавая в рисунке его строение: соотношение частей по величине и их 

расположение по отношению друг к другу.  

• Сформированы умения рисовать концом кисти тонкие линии. 

• Сформировано представление о ритме и цвете.  

• Умеет рассказывать о своих рисунках и рисунках товарищей. 

• Экспериментирует с разными материалами и инструментами.  

• Знаком со способом получения абстрактных изображений (клякс).  

• Развито творческое воображение. 

• Может нарисовать членов своей семьи, передавать в рисунке характерные узнаваемые 

черты. 

• Отражает в рисунке признаки времен года. 

• Передает в рисунке образы животных; выбирает материал для рисования по своему 

желанию. 

• Передает в рисунке позу птицы, сидящей на ветке.  

• Умеет рисовать узор на юбке из полос или клеток в сочетании с мелкими элементами.  
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• Использует в работе нетрадиционные техники рисования «тычок сухой кистью» и 

«печать губкой» в одной работе. 

• Умеет получать нежные, светлые, неяркие оттенки путем смешивания цветов с 

белилами и разбавления водой. 

• Умеет рисовать по трафарету. 

• Проявляет желание отражать впечатления в изобразительном творчестве. 

• Передает в рисунке образ воина, изображая характерные особенности костюма, позы, 

оружия.  

• Передает в рисунке характерные особенности людей разных профессий. 

• Сформировано представление о видах и жанрах живописи (портрет, натюрморт, пейзаж) 

• Старается рисовать портрет, передавая в рисунке некоторые черты облика, правильно 

располагать части лица. 

• Старается правильно рисовать узор по мотивам Гжельской керамики, передавая 

характерные элементы росписи, цвета, от бледно – голубого до тёмно – синего.  

• Умеет разводить краску, пользуясь палитрой. 

• Умеет располагать элементы узора на поверхности предмета. 

• Знаком с элементами хохломской росписи. Умет рисовать элементы: ягоды, завитки.  

• Сформировано умение отражать в рисунке впечатления от праздников.  

• Сформировано понятие симметрия. 

• Может рисовать задуманный сюжет.  

• Развито воображение, творческие способности. 

• Развиты усидчивость, трудолюбие во время работы. 

• Выражает любовь к родной природе.  

• Развита наблюдательность, внимательность. 

• Имеет понятие стилевого единства.  

• Сформировано чувство стиля, цвета.  

• Развита фантазия.   

 

(ОД) «Лепка»  

 

• Умеет лепить предметы или их части округлой, овальной, дискообразной формы, 

пользуясь движением всей кисти. 

• Умеет сопоставлять форму предметов с геометрическими фигурами, находить сходство 

и различие.  

• Использует различные приёмы лепки: раскатывания между ладонями, оттягивания, 

прищипывания, соединения частей путём прижимания и сглаживания мест соединения.  

• Применяет такие приемы лепки как: скатывание шариков, раскатывание столбиков, 

расплющивание столбиков, соединение деталей в единое целое, приплющивание нижней 

части формы, постучав ею о дощечку, рисование на пластилине способом контррельефа 

при помощи стеки, смешивание в одном куске пластилина нескольких цветов.  

• Умеет лепить фигуру по дымковским мотивам; используя прием раскатывания столбика, 

сгибания его пополам и разрезания стекой с двух сторон. 

• Умеет лепить скатанные столбики, накладывая их друг на друга, прочно соединяя между 

собой.   

• Умеет работать со стекой.  

• Умеет соблюдать аккуратность при лепке.  

• Развита мелкая моторика путем активных движений пальцев. 

• Умеет лепить игрушки, передавая характерные особенности их внешнего вида. 

• Планирует работу, отбирает нужное количество материала, подбирает способ лепки.  

• Сформирован навык сглаживания мест соединения деталей. 

• Умеет лепить фигуру человека, передает форму и пропорции тела. Знает названия 

частей тела, их количество. 
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• Умеет лепить фигуру человека в движении, дополняя фигуру спортивными атрибутами.  

• Передает различия в форме овощей и фруктов.  

• Сформировано умение совместно выполнять общую работу.  

• Умеет лепить животных, передавая форму, строение, величину частей тела. Применяет 

разнообразные способы лепки.  

• Передает в лепке образ Снегурочки, деда Мороза. 

• Использует стеку для прорисовки деталей. 

• Лепит птицу из целого куска пластилина, передавая характерные признаки и форму.  

• Использует в речи названия геометрических форм. 

• Развита общая и мелкая моторика рук. 

• Создает образы крупных животных (слон, носорог, бегемот) на основе общей исходной 

формы (валик, согнутый дугой и надрезанный с обеих сторон стекой).  

• Умеет лепить объемные цветы из пластилина. 

• Сформировано представление о дымковской, филимоновской и романовской игрушке.  

• Лепит женскую фигуры на основе юбки- колокола (полого конуса) 

• Лепит предметы мебели, передавая её форму, соблюдая пропорции частей. 

• Лепить птиц, передаёт форму и относительную величину туловища и головы.  

• Умеет создавать декоративную пластину из пластилина.  

• Лепит различные инструменты, передавая форму основных деталей, их величину, 

расположение. 

• Знаком с героическими страницами истории нашей страны в годы Великой 

Отечественной войне. 

• Сформировано уважение к ветеранам, памяти погибших воинов-освободителей. 

• Рисует салют пластилином: скатыванием небольших комочков в шарики, примазывание 

их к основе в хаотичных направлениях. 

• Выполняет декоративную пластину из пластилина, наносит пластилин на основу в 

соответствии с рисунком, выполненным стекой.  

 

 

(ОД) «Аппликация»  

 

• Умеет вырезать части и предметы круглой и овальной формы.  

• Составляет изображение из частей. 

• Сформированы композиционные умения. 

• Вырезает симметричные предметы из бумаги, сложенной в двое. 

• Знает названия посуды: блюдце, чашка, ручка чашки.  

• Умеет работать с трафаретами. 

• Сформированы навыки мелкой моторики рук. 

• Работает в коллективе. 

• Отражает свои впечатления в работе. 

• Умеет делать ножницами на глаз небольшие выемки для передачи характерных 

особенностей предметов. 

• Сформированы навыки аккуратного наклеивания. 

• Сформировано представление о композиции. 

• Вырезает машины из прямоугольников и квадратов, сложенных пополам (автобусы, 

трамваи, легковые машины). 

• Вырезает ножницами; по нарисованному контуру и на глаз. 

• Может создать сюжетную композицию из природного материала – засушенных листьев, 

семян.  

• Развито чувство цвета и композиции. 

• Передает в аппликации образ городской улицы. 

• Умеет вырезать по прямой и по косой.  
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• Аккуратно пользуется ножницами, кисточкой, клеем.  

• Испытывает удовольствие и радость от созданной вместе с друзьями картины. 

• Делает поздравительные открытки, подбирая и создавая соответствующее празднику 

изображение.  

• Вырезает одинаковые части из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные- из 

бумаги, сложенной вдвое.  

• Сформровано эстетическое восприятие, образное представление воображение. 

• Знаком с приемами аппликации- выклеивание   силуэта мелко нарезанными нитями, 

передавая эффект «пушистой шерстки».                 

• Умеет работать с шаблонами, обводить по контуру. Развиты общая и мелкая моторика 

рук.  

• Умеет планировать свою деятельность, аккуратно выполняет работы, усидчив. 

• Проявляет доброжелательное отношение к окружающей природе. 

• Создает композицию с птицами, согласовывая коллективные действия с детьми.  

• Может вырезать разновидности птиц, варьируя их форму, окраску оперения. 

Испытывает чувства удовлетворения от результата совместной деятельности. 

• Изображает человека; вырезает частей костюма, рук, ног, головы. Передает в 

аппликации простейшие движения фигуры человека (руки внизу, руки вверх, одна рука 

вверху, другая в низу.  

• Умеет вырезать симметричные части из бумаги, сложенной вдвое (брюки), красиво 

располагать изображение на листе. 

• Сформировано представление детей о разнообразии профессий, профессиональных 

инструментах. 

• Проявляет уважение к труду взрослых.  

• Создает композицию, используя всю площадь листа, гармонично размещает детали 

аппликации. 

• Соотносит шаблон с соответствующим контуром на листе бумаги. 

• Владеет умением аккуратно намазывать готовые формы и приклеивать их на лист. 

• Умеет работать в коллективе. 

• Дополняет изображение мелкими деталями, добиваясь выразительности.  

• Изображает летящие кометы, состоящие из «головы»-звезды, вырезанной по схеме, и 

«хвоста», составленного из полосок рванной, мятой  и скрученной бумаги. 

• Воплощает в художественной форме своё представление о подснежнике. Составляет и 

наклеивает цветок из частей. 

• Действует в соответствии с инструкцией взрослого. 

• Сформированы навыки трудолюбия, аккуратности. 

• Выполняет аппликацию методом обрывания бумаги по контуру.  

• Придумывает сюжет рисунка, располагает предметы в определённой 

последовательности. 

• Сформированы первичные представления о жанре живописи «пейзаж». 

 

 

(ОД)Конструирование  

 

• Знает детали конструктора (название, умеет находить их на рисунке) 

• Соотносит нарисованные детали с настоящими. 

• Знает способы соединений разных деталей. 

• Создает постройки в плоскостном конструировании. 

• Сформированы представления о различных машинах, их функциональном назначении, 

строении. 

• Самостоятельно строит элементарные схемы с несложных образцов построек и 

использует их в конструировании. 
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• Сформировано представление о различных летательных аппаратах, их назначении 

(пассажирский, военный, спортивный, научно-исследовательский, грузовой и т.д.). 

• Сформированы обобщенные представления о видах техники. 

• Развиты простейшие конструкторские навыки.  

• Развивать пространственное мышление,  

• Умеет делать умозаключения. 

• Умеет создавать простые схемы и чертежи (в трех проекциях);  

• Моделирует и конструирует из строительного материала и деталей конструкторов;  

• Развито воображение, внимание, сообразительность, стремление к 

экспериментированию. 

• Делает умозаключения на основе своего опыта и здравого смысла. 

• Сформировано представления об объемных телах, их форме, размере, количестве. 

• Умеет рисовать простой план. 

• Воплощает задуманное в строительстве. 

• Сформировано представление о мостах (их назначение, строение). 

• Аргументирует свое решение, доказывает его правильность или ошибочность. 

• Сформированы конструкторские навыки, (понимает задачи, самостоятельно их 

выполняет, определяет способы действий, устанавливает логические связи). 

• Сформированы обобщенные представления о разных видах судов, зависимости их 

строения от назначения. Создает схематические изображений судов и конструирует по 

ним. Создает элементарные чертежи судов в трех проекциях, умеет рассуждать и 

устанавливать причинно-следственные связи и логические отношения, аргументировать 

решения. 

• Развиты творческие и конструкторские способности, фантазия, изобретательность. 

 

(ОД) «Музыка»  

 

• Любит петь, имеет сформированные базовые вокально-хоровые навыки; передает 

интонации несложных мелодий, поет слаженно.  

• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.  

• Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; может 

выполнять перестроения в пространстве по показу взрослого, а также ориентируясь на 

схему танца.  

• Любит музицировать на инструментах, знает названия основных из них, может сыграть 

небольшую свободную импровизацию на шумовом инструменте.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

(ОД) «Физическая культура»  

• Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно- половым нормативам.  

• Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами соревнования; 

самостоятельно организует подвижные игры, придумывая разные варианты.  

• Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку.  

• Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с места на 

расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 см.  

• Умеет метать мяч и предметы на расстояние удобной рукой, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3 м; отбивать мяч на месте не менее 10 раз.  

• Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол.  

• Самостоятельно одевается и раздевается, правильно умывается и моет руки, пользуется 

предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой платок).  
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• Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; может 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие. 

 

 

 

1.2.3.Индивидуальные образовательные маршруты. 

 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образова- тельные маршруты и определяется целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный образовательный 

маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными 

способностями и возможностями воспи- танника (уровень готовности к освоению 

программы).  

 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 

 - для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

обра- 

зования 
- для детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.   

     - для одарённых детей; 

 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

 -Учитель-логопед разрабатывает индивидуальный образовательный маршрут 

(содержатель- ный компонент), затем фиксируется разработанный способ его реализации 

(технология органи- зации образовательного процесса детей, нуждающихся в 

индивидуальной образовательной тра- 

ектории). 

 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы: 

-принцип опоры на обучаемость ребенка, 

-принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение  данного  принципа  предполагает  выявление  потенциальных  способностей к 

усво- ению  новых знаний,  как базовой  характеристики, определяющей  проектирование 

индивидуаль- ной траектории развития ребенка; 

-принцип соблюдения интересов ребенка; 

-принцип  тесного  взаимодействия  и согласованности работы «команды» специалистов, 

в хо- 

де изучения ребенка (явления, ситуации); 

-принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на 

всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения прекратит 

поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к решению 

будет очевиден; 

-принцип отказа от усредненного нормирования; 

-принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, 

нор- мами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный 

детский опыт. 

 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий 

развития детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образова- ния мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 
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Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны 

соответствовать условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования,установ- ленными  ФГОС ДО. 

 

Дети с особыми возможностями здоровья 

 

- сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов – образцов цвета, 

фор- мы, величины, эталонов звуков;  

- накопление обобщённых представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина), материалов;        

-освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению 

разнообраз- ных свойств в предметах, а также пониманию отношений между предметами 

(временных, прос- транственных, количественных);  

-освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, аппликация, 

работа с природным  материалом), способствующих  сенсорному, умственному,  речевому  

развитию  ре- 

бёнка;  

-накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических процессов, 

подго- товка к обучению грамоте;  

-уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающего мира;  

-формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков 

общения;  

-развитие элементарных математических представлений и понятий, соответствующих 

возрасту;  

-формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности;  

-формирование адекватных эмоционально - волевых проявлений и способов общения и 

взаи- модействия. 

 

 

 

Требования к результатам развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

-ребенок способен участвовать в общих делах, совместных действиях,деятельности с 

други- ми детьми и взрослыми; 

-ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

соб- ственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях,переживать 

радость откры тия нового; 

умение использовать разнообразные источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

-ребенок проявляет готовность заботиться о своем здоровье, готов соблюдать правила 

безо- пасности жизнедеятельности. 

 

 

Планируемые результаты логопедической работы 

 

- правильно артикулирует все звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи; 

- дифференцирует все изученные звуки; 

- называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 
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- находит  в  предложении  слова  с  заданным  звуком, определяет  место  звука  в  

слове; 

- различает понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

- овладевает интонационными средствами выразительности речи  в пересказе,чтении 

стихов; 

- определяет количество гласных и согласных в названных словах; 

- сравнивает слова по звуковому составу. Отбирает картинки, названия которых 

отличаются лишь по 1 звуку; 

-умеет преобразовывать слова: переставлять,заменять, добавлять звуки или слоги 

так,чтобы получилось новое слово; 

- проявляет интерес при открытии новых знаний о звуках и буквах. 

 

Карта  индивидуального образовательного маршрута ребёнка 

 

Фамилия, имя, дата рождения, возрастная группа 

Общие сведения о ребёнке: группа здоровья, заболеваемость, особенности внешнего вида 

(осанка, жесты, мимика), аппетит, характеристика сна, особенности адаптации ребёнка в 

группе, откуда поступил ( из семьи или из другого ДОУ). 

Характеристика семьи: состав семьи, тип семьи (благополучная, семья группы риска, 

конфликтная, неблагополучная). Характер взаимоотношений  родителей с ребёнком. 

Основной метод диагностики: педагогическое наблюдение. 

Согласие родителей на педагогическую диагностику получено. 

 

Структура индивидуального образовательного маршрута. 

 

Начальная 

диагности

ка 

Целево

й 

раздел 

Содержате

ль-ный 

раздел 

Используем

ые 

педагогичес

кие 

технологии 

и методики 

Ожидаемые 

результаты 

в 

соответстви

и с 

целевыми 

ориентирам

и 

Формы 

сотруднич

ес-тва со 

спе -

циалистам

и 

Формы 

взаимодейс

твия с 

родителями 

       

       

 

Индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка –  

инвалида, ребенка с ОВЗ, воспитанника ДОУ 

 

Современный этап развития образования характеризуется повышенным вниманием к 

проблеме адаптации в социуме детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Приток таких детей в образовательные учреждения, в том числе и дошкольные, 

увеличивается, это связанно, прежде всего, с политикой государства: - обеспечение 

каждого ребенка равными стартовыми возможностями; - создание условий для каждого 

участвовать в полном объеме в жизни социума; - получение полноценного и эффективного 

образования для каждого. 

Цель работы: 

Создание условий для специальной коррекционно-образовательной среды, 

обеспечивающей равные возможности получения образования в пределах образовательных 

стандартов, оздоровление, воспитание, обучение, коррекцию нарушений 

развития,социальную адаптацию де- тей с ограниченными возможностями здоровья. 



 30 

Специальные условия обучения (воспитания) – специальные образовательные 

программы и методы обучения коллективного и индивидуального использования, 

психолого медико педаго- гические, социальные услуги при реализации образовательных 

программ обеспечивающие адап- тивную среду образования и без барьерную среду 

жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи, которые ставит перед собой учреждение: 

-выявить особые образовательные потребности детей с ОВЗ; 

-осуществлять  индивидуальную  психолого - медико-педагогическую  помощь  детям  с  

ОВЗ; 

-способствовать  усвоению  детьми с ОВЗ  образовательной  программы  дошкольного 

образо- 

вания; 

-обеспечить позитивные сдвиги в психо-физическом развитии ребенка, его 

целенаправленное продвижение относительно собственных возможностей, стимуляцию 

интеллектуального разви- тия и личностного саморазвития; 

-оказать методическую и психологическую помощь родителям детей, имеющих 

ограничен- ные возможности здоровья. 

 

Принципы, на которых строиться работы с детьми с ОВЗ: 

 

-каждый ребенок дорог и ценен, независимо от его способностей и достижений; 

-каждый ребенок имеет право на образование, общение; 

-процесс воспитания и обучения может осуществляться в контексте реальных 

взаимоотноше- 

ний. 

-социум усиливает возможности, способности ребенка. 

Индивидуальный образовательный маршрут – это институциональный документ, 

регламентирующий и определяющий содержание коррекционно-развивающей 

деятельности с ребенком, имеющим проблемы в психическом и физическом развитии и 

семьей, воспитывающей такого ребенка. Индивидуальный образовательный маршрут 

определяется с учетом индивидуаль- ных особенностей личности дошкольника (состояние 

здоровья, уровень физического разви- тия, особенности развития психических процессов, 

интересов, склонностей, способностей, темпера- мента, характера личности, уровень 

усвоения программы) 

Цель: выстраивание системы работы с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здо- ровья и семьями, в которых эти дети воспитываются. 

Проектируется индивидуальный образовательный маршрут специалистами службы 

психолого-медико-педагогического сопровождения на основании результатов психолого-

медико-педаго- гического консилиума или заключения психолого-медико-педагогической 

консультации города, на основании представлений всех специалистов (медицинское, 

педагогическое, логопедическое, психологическое.) 

Компоненты индивидуального образовательного маршрута 

Целевой: содержит информацию о ребенке и его семье: 

Фамилия имя отчество ребенка, дата рождения. 

Фамилия имя отчество мамы, возраст, образование. 

Фамилия имя отчество папы, возраст, образование. 

Дата постановки на учет. 

Причина остановки на учет. 

Цель коррекционно-развивающей работы. 

Информационный:содержит информацию об особенностях развития ребенка на 

момент оста- новки на учет: физическое, психическое, интеллектуальное. Коррекционно-

развивающая деятель- ность строится с учетом возрастных, индивидуальных возможностей 
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ребенка, имеющего огра- ниченные возможности здоровья, на основе заключения врача, у 

кого ребенок стоит на учете. Занесение такой информации обязательно, так как уровень 

актуального развития ребенка обус- ловлен наличием медицинских диагнозов. 

Содержательный: программы коррекционно-развивающего образования и 

специалисты, реализующие эти программы: воспитатель,педагог-психолог, учитель-

логопед, музыкальный ру- ководитель, инструктор по физической культуре, педагоги 

дополнительного образования 

Технологический: содержание деятельности. 

Содержание деятельности прописывается с учетом ведущих видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. Диагностическо-результативный: отражает формы контроля и учета 

достижения ребенка. Специалисты также ведут лист динамического наблюдения, в 

который вносятся следующие показатели: 

Кто проводил 

наблюдение 

      Дата        Цель        Виды 

деятельности 

  Результат    Примечания 

      

 

Цель такого наблюдения-коррекция компонентов образовательного процесса,выбор 

оптималь- ных  форм его организации. 

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут – это интегрированная 

модель психолого-медико-педагогического пространства, организация наиболее 

оптимальных для ребен- ка условий обучения с целью развития его потенциала и 

формирования необходимых знаний,уме ний и навыков. 

 

1.2.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

-диагностика развития ребёнка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

-внутренняя оценка, самооценка Организации; 

-внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

-повышение качества реализации программы дошкольного образования; 

-реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

-обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качес- тва программы дошкольного образования; 

-задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

-создания  оснований  преемственности  между дошкольным и начальным  общим 

образова- 

нием. 

 

Индивидуализация образовательного маршрута- 

содержание коррекционно-развивающей работы: 

 

–совершенствовать процессы слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

–развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 
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–осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

–расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, уточнять предметный 

(существи- тельные) предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 

компоненты словаря, вести работу по формированию  семантической структуры  слова, 

организации  семантических полей; 

–совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксичес- ких конструкций; 

–совершенствовать навыки связной речи детей; 

–вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонема- тических процессов; 

– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

 

Диагностика речевых нарушений 

 

Для планирования полноценной коррекционно-развивающей работы необходимо 

провести диагностическое обследование речи. Результаты  обследования и динамика 

развития  фиксиру- ются в речевой  карте. 

 

 

1.2.5. Планируемые результаты освоения Программы  

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

осуществляется воспитателями ДОУ №12 г.Липецка) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 

математических представлений» в ходе режимных моментов по парциальной 

программе Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка»:  

Старший возраст (5-6 лет): 

- умеет выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных 

предметов и совокупностей; 

- умеет объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь 

между частью и целым; 

- умеет находить части целого и целое по известным частям; 

- умеет сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, 

уравнивать их двумя способами;  

- умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

порядковыми и количественными числительными;  

- умеет называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа, 

сравнивать рядом стоящие числа; 

- умеет соотносить цифру с количеством предметов; 

- умеет сравнивать, складывать и вычитать, опираясь на наглядность, 

числа в пределах; 

- умеет определять на основе предметных действий состав чисел первого десятка; 

- умеет непосредственно сравнивать предметы по длине (ширине, высоте), измерять 

длину предметов помощью мерки, располагать предметы в порядке увеличения и в порядке 

уменьшения их длины (ширины, высоты);  

- умеет узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал, шар, куб, 

цилиндр;  

- умеет в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять 

целые фигуры из их частей;  
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- умеет выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе 

клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине, внутри, снаружи);  

- умеет называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность 

месяцев в году. 

Вид образовательной деятельности «Краеведение» 

 в ходе режимных моментов по авторской программе «Наша Родина-Липецкий 

край»: 

Данная часть Программы знакомит ребенка с малой Родиной: 

• Ребенок с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием малой Родины, в детское коллекционирование, создание мини-музеев, макетов, рукописных книг; Использует в 

активной речи потешки, прибаутки, пословицы, поговорки, считалки, загадки. 

• Ребенок проявляет интерес, любознательность по отношению к родному краю, его истории, необычным памятникам, использует местоимение «мое» по отношению к городу, краю; Знает, кто такие липчане и 

чем они занимаются. 

• Знает имена некоторых героев-земляков, их подвиги. 

• У ребенка преобладает эмоционально положительное отношение к малой Родине, сформирован интерес к родному краю, к его прошлому, ребёнок испытывает чувство гордости за свою Родину – Липецкий 

край, за подвиги героических земляков он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому 

саду и дому окружению, о памятниках, площадях, центральных улицах города, знает и 

стремится выполнять правила поведения в нем; • Ребенок знает государственную символику: герб, флаг, гимн России. Знает государственную символику родного города и городов Липецкой области, умеет находить их на карте. 

• Ребенок имеет представление о труде взрослых, их деловых и личностных качеств, творчестве, государственных праздниках, школе, библиотеке и т.д. Знает, что Липецк – один из городов России. 

• Проявляет интерес к народному творчеству, узнаёт и называет изделия народного промысла Липецкой области. 

• Ребенок проявляет начала социальной активности: участвует в социально-значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами липчан, стремится выразить позитивные 

отношения к его жителям. 

• Ребенок имеет элементарные представления об охране природы, о заповедниках, заказниках Липецкой области. Знает представителей растительного и животного мира Липецкой области. 

• Знает о принципах создания Красной книги, её значимости. 

• Принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках. Знает название праздника и умеет объяснить, что это за праздник и когда он бывает. 

Возраст 5-6 лет 

• Знает значение фамилии в семье. 

• Знает названия малых городов области, районных центров, сёл Липецкой области. 

• Знает, что Липецк-город металлургов. 

• Знает государственную символику родного города. 

• Проявляет интерес к народному творчеству, узнаёт и называет изделия народного промысла Липецкой области (Елецкое кружево, романовская игрушка и др.). 

• Знает представителей растительного и животного мира Липецкой области. 

• Умеет играть в подвижные игры, знает их правила. 

• Принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках. Знает их названия. 

• Использует в речи малые фольклорные формы: потешки, пословицы, поговорки, загадки, считалки. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Вид образовательной деятельности «Изобразительная деятельность» в ходе 

режимных моментов по парциальной программе  И.А.Лыковой «Цветные ладошки»: 

Старший возраст 

- умеет различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; переносит это понимание на 

собственную художественную деятельность; 

- умеет самостоятельно выбирать художественные материалы для создания 

выразительного образа; 

- использует в своей работе разные способы лепки (скульптурный, комбинированный, 

модульный, рельефный, папье-маше); 

- умеет использовать технику прорезного декора. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

Содержание работы с детьми комбинированных групп по образовательным областям 
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 Коррекционная работа с детьми осуществляется в течение двух лет: 1-ый год обучения 

– старшая группа (5 – 6 лет), 2-ой год обучения – подготовительная группа (6 – 8 лет). 

Коррекционная образовательная деятельность в коррекционных и комбинированных  

(логопедических) группах осуществляется в соответствии с  адаптированной 

образовательной программой коррекционно-развивающей работы для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи  (ОНР) Предложенная комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей с диагнозом 

ТНР и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие.  

Программа имеет в своей основе принципы систематичности и взаимосвязи учебного 

материала, его конкретности и доступности, постепенности, концентрического 

наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по всем 

направлениям работы, что позволяет ребёнку опираться на уже имеющиеся у него знания и 

умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие.  

 Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня 

и преемственностью в работе учителя-логопеда, воспитателя и узких специалистов 

(музыкального руководителя и инструктора по физической культуре).  

Учителя – логопеды работают в первую смену с 9 до 13 часов. Один раз в неделю – во 

вторую смену с 15.00 до 19.00, что позволяет ему поддерживать тесный контакт с 

родителями воспитанников группы и проводить с ними консультационную работу. 

Воспитатели логопедической группы, музыкальный руководитель, инструктор по ФК  

ежедневно в первой половине дня организуют образовательную деятельность по 

образовательным областям: 

 с

оциально-коммуникативное развитие; 

 п

ознавательное развитие; 

 р

ечевое развитие; 

 х

удожественно-эстетическое развитие; 

 ф

изическое развитие. 

Во второй половине дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию учителя – логопеда, а на коррекционном часе проводится 

работа с детьми по коррекции вторичных дефектов. 

 Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

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

инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников.  

      Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников.  
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Содержание коррекционно-речевой работы подробно расписано в рабочей 

программе учителя-логопеда ДОУ. 

 

2.2.1. СОДЕРЖАНИЕ  КОРРЕКЦИОННО–РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЛАСТИ     «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». 

Основная цель: 

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладе- ния литературным языком своего народа. 

Задачи: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Основные направления работы по развитию речи детей: 

Развитие словаря:освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контек- стом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

 Воспитание звуковой культуры речи:развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

 Формирование грамматического строя: 

• Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам), 

• Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

• Словообразование. 

 Развитие связной речи: 

• Диалогическая (разговорная) речь, 

• Монологическая речь (рассказывание). 

• Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове. 

• Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

Художественная литература:  

• расширение читательских интересов детей 

• восприятие литературного текста 

• творческая деятельность на основе литературного текста 

 

           В работе с детьми используются фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные ( в 

том  числе в микрогруппах) формы работы. 

         Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нару- шенных звуков,их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом.Материал для 

закрепления правильного произношения звуков подбира- ется таким образом, чтобы он 

одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически 

правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию 

связной речи. 

 

Владение речью как средством общения и культуры; 

- Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

много- образии окружающего мира. 
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- Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

взрослого, посещение выс- тавки детского спектакля и т.д.). 

- Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи:убеждать,до- казывать, объяснять. Учить строить высказывания. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами 

речи 

Формирование словаря 

- Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения, прилагательными, характеризующими  свойства  и качества  предметов; 

наречиями  обозначаю- 

щими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

- Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый-снег, сахар, мел),слов 

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

(слабый силь- ный, пасмурно - солнечно). Помогать детям употреблять слова в точном 

соответствии со смыс- лом. 

- Звуковая культура речи 

- Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.Учить различать на слух и 

отчётли- во произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с— з,с — ц, 

ш - ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

- Продолжать развивать фонематический слух.Учить определять место звука в 

слове(начало, середина, конец). 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

- Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числи- 

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

брюшко). 

-      Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередова- нии  согласных, предоставлять  возможность самостоятельно  ее исправить. 

- Знакомить  с разными способами образования слов 

(сахарница,хлебница;солонка,маслёнка, воспитатель, учитель, строитель). 

- Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь-медведица-медвежонок-

медвежья) в том числе глаголов с приставками (забегал – выбежал – перебежал). 

 

- Помогать детям  правильно  употреблять  существительные множественного числа в 

имени- 

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

на- речия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

- Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения. 

- Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

 

- Связная речь 

- Развивать умение поддерживать беседу. 

- Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вызывать свою 

точку  зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

- Развивать монологическую форму речи. 

- Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказать неболшие 

сказ- ки, рассказы. 

- Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять  рассказ по картинкам с последовательно  развивающимся  

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

кон- цовки к сказкам. 

- Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему,предло женную воспитателем. 

Знакомство с книжной культурой,детской литературой,понимание на слух текстов 

различ- ных жанров детской литературы; 

- Продолжать  развивать  интерес  детей  к  художественной  и  познавательной  

литературе. 

- Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения;запоминать считалки,скороговорки,загадки.Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам)  

- Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным  

произведениям. 

- Побуждать  рассказывать о своем  восприятии  конкретного  поступка  литературного  

персо- 

нажа. 

- Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

- Воспитывать  чуткость  к  художественному  слову; зачитывать  отрывки  с  наиболее  

яркими, 

 запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и 

мело- дику поэтического текста. 

- Помогать выразительно,с естественными интонациями читать стихи,участвовать в 

чтении тек- ста по ролям, в инсценировках. 

- Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

- Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги,на 

иллюс- трации. Сравнивать  иллюстрации  разных  художников к одному и тому же 

произведению. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ осуществляется по следующим направлениям: 

I Смысловая сторона речи  

1. Развитие словаря 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

3. Развитие связной речи и речевого общения 

II  Звуковая сторона речи: 

1. Развитие просодической стороны речи 

2. Коррекция произносительной стороны речи 

3. Работа над слоговой структурой слова 

4. Совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового 

анализа и синтеза. 

III   Обучение элементам грамоты 

IV Развитие высших психических функций. 

V Развитие общей и мелкой моторики. 

Длительность коррекционного периода составляет:  

Для детей второго – третьего, третьего уровня ОНР – 2 года,  
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Для детей четвертого уровня – 1 год. 

Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи 

начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май.  

1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление 

документации.  

2-я половина мая – диагностическое обследование по итогам учебного года. 

 

Форма организации занятий – подгрупповая (по 5-6 детей) и индивидуальная. При 

формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, 

его функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от 

индивидуальных успехов каждого ребенка. Все остальное время во всех возрастных 

группах занимают индивидуальные занятия с детьми.  

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения. И предусматривает проведение следующих видов 

подгрупповых занятий.  

В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

Для старшей группы: 

- формирование лексико-грамматических представлений (1 занятие в неделю, всего 

9 занятий); 

- развитие связной речи  (1 занятие в неделю, всего 9 занятий). 

Для подготовительной группы: 

- формирование лексико-грамматических представлений (2 занятия в неделю, всего 

18 занятий);  

- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению 

грамоте (2 занятия в неделю, всего 18 занятий); 

- Развитие связной речи (1 занятие в неделю, всего 9 занятий). 

ВО ВТОРОМ  ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

Для старшей группы: 

- формирование лексико-грамматических представлений (1 занятие в неделю, всего 

10 занятий); 
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- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте 

(2 занятия в неделю, всего 20 занятий); 

- развитие связной речи (1 занятие в неделю, всего 10 занятий) 

Для подготовительной группы: 

- ф

ормирование лексико-грамматических представлений (1 занятие в неделю, всего 10 

занятий);   

- ф

ормирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте (3 занятия 

в неделю, всего 30 занятий); 

- р

азвитие связной речи (1 занятие в неделю, всего 10 занятий) 

В ТРЕТЬЕМ ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

            Для старшей группы: 

- формирование лексико-грамматических представлений (1 занятие в неделю, 

всего 11 занятий); 

-   формирование  правильного звукопроизношения и подготовка к обучению 

грамоте (2 занятия в неделю, всего 22 занятия); 

-     развитие связной речи (1 занятие в неделю, всего 11 занятий) 

   Для подготовительной группы: 

-  формирование лексико-грамматических представлений (1 занятие в неделю, 

всего 12 занятий);  

- формирование  правильного произношения (1 занятие в неделю, всего 12 

занятий); 

- обучение грамоте (2 занятия в неделю, всего 24 занятий); 

- развитие связной речи (1 занятие в неделю, всего 12 занятий) 

   

Продолжительность подгрупповых занятий: 

 в старшей группе составляет  не более 25 минут,   

 в подготовительной группе — не более 30 минут, перерыв между занятиями — 10 

минут.  

   Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.  
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Учитель – логопед может проводить индивидуальные занятия с детьми во время 

дневной прогулки, время, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие (10-

15 минут), восполняется более ранним выходом детей (на 10-15 минут) на вечернюю 

прогулку по сравнению с массовыми группами. Во время  музыкальных занятий работа с 

детьми учителем – логопедом не проводится.  

Занятия с детьми проводятся в дневное время и один раз в неделю во вторую 

половину дня. 

Программа предусматривает вечерние консультации родителей один раз в неделю. 

Режим дня и сетка занятий учителя-логопеда и воспитателя строятся с учетом 

возрастных, речевых, индивидуальных особенностей детей данной группы, а также 

решаемых в процессе обучения и воспитания коррекционно-развивающих задач и 

регламентируются   согласно нормативам «Санитарно-эпидимиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений.  СанПин 2.4.1.1249-03», утверждённым Главным 

государственным врачом Российской Федерации (Максимально допустимы объем 

недельной образовательной нагрузки для детей в старшей группе – 15, в 

подготовительной группе – 17 занятий. Максимально допустимое количество занятий в 

первой половине дня в старшей и подготовительной группах не превышает трех. 

Перерывы между занятиями не менее 10 минут). 

Исключение фронтальных занятий из коррекционного процесса обусловлено 

результативностью дифференцированного подхода к детям с НР  через подгрупповую и 

индивидуальную форму работу. 

Данная рабочая программа предусматривает каникулы  (последняя неделя декабря). 

В эти дни с детьми проводятся только индивидуальные занятия. 

 

 

   2.2. Содержание коррекционно–развивающей работы в образовательной  области     

«Речевое развитие». 

 

Диагностика речевых нарушений 

        Для планирования полноценной коррекционно-развивающей работы необходимо 

провести диагностическое обследование речи. Результаты  обследования и динамика 

развития  фиксируются в речевой карте. 

 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

Фамилия, имя ребенка________________________________________ 
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Дата рождения __________________Дата поступления в группу___________ 

Заключение ПМПК__________________________________________ 

Анамнез: 

От какой беременности по счету_________Как протекала беременность 

______________________________________________________________ 

Как протекали роды________________________________________________ 

                                                           (в срок или нет, наличие патологии, использование 

родовспоможения) 

Ранее физическое развитие___________________________________________ 

Раннее речевое развитие: гуление (в 3 мес.)_________лепет(в 5 мес.)______ 

первые слова(к году)____________первые фразы (к 2 годам-простая фраза,к 3 годам-фразовая 

речь)________________________________________________ 

Артикуляционный аппарат: 

Губы:толстые,мясистые,короткие,малоподвижные,достаточно подвижные 

трубочка_________улыбка_____________попеременно_______________ 

Зубы:редкие,кривые, вне челюстной дуги, крупные, с большими промежутками, отсутствуют 

резцы:верхние,нижние___________________ 

Прикус: открытый передний/боковой: двусторонний/ односторонний, глубокий, 

мелкий,нормальный,___________________ 

Челюсти: норма, прогения, прогнатия,подвижность___________________ 

Небо: узкое, высокое (готическое), плоское, низкое, куполообразное, 

сумбукознаярасщелина.Мягкоенебо:подвижное,малоподвижное,парез_____ 

Язык:обычный, массивный, маленький, длинный, короткий, широкий, узкий, гипертрофия 

корня языка.Кончикязыка:истонченный,широкий,раздвоенный. 

тонус:норма,повышен, понижен,гиперкинез__________________________ 

подвижность:достаточная, недостаточная,тремор,девиация :вправо,влево 

движения:вперед____назад____вверх_____вниз____вправо___влево___ 

Подъязычная связка:норма,короткая,укороченная,спайка с тканями  

подъязычной области________________________________________________ 

Саливация:норма,повышенная_______________________________________ 

Щеки:тонус______надуть______втянуть_______надуть попеременно_______ 

Дыхание:ключичное, ключично-грудное___________ 

Голос:тихий, слабый, глухой,сдавленный,сиплый,нормальный____________ 

Речь:назализованная,с незначительной назализацией, смазанная, разборчивая, неразборчивая, 

разборчивость  снижена,выразительная_______  

темп речи:норма,тахилалия,брадилалия,запинки,заикание(степень 

заикания,форма)____________________________________________________ 

ритм речи:норма,растянутый,скандированный__________________________ 

Слух________________зрение______________интеллект_________________ 

Общее впечатление о ребенке:контакт_______________сведения о себе____ 

Внимание_______________работоспособность____________________ 

характер деятельности______________ведущая рука_______________ 

 

Умственное развитие      

 Старшая группа Подготовительная группа 

 сентябрь май сентябрь май 

Цвет 

 

красный

,   желтый, 

зеленый ,   

синий, белый,   

черный, 

красный

,  желтый, 

зеленый ,   

синий, белый,   

черный, 

красный,   

желтый, зеленый , 

синий, белый, 

черный, 

оранжевый, 

красный,  

желтый, зеленый , 

синий, белый, 

черный,   

оранжевый 
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оранжевый, 

голубой,   

розовый 

оранжевый, 

голубой,  

розовый 

голубой,   

розовый, 

фиолетовый,  

коричневый,  

серый 

голубой,    

розовый, 

фиолетовый, 

коричневый,   

серый 

Форма 

 

 

Круг,   

квадрат, овал,  

треугольник, 

прямоугольник

, 

шар,  куб 

Круг,   

квадрат, овал,  

треугольник, 

прямоугольни

к, 

шар,  

куб 

Круг,   

квадрат, овал,  

треугольник, 

прямоугольник, 

трапеция, 

ромб,  шар, куб,   

цилиндр 

Круг , 

квадрат, овал,  

треугольник, 

прямоугольник, 

трапеция,  

ромб,  шар, куб,  

цилиндр 

 

Счет 

 

 счёт до 10-

ти; 

 умение 

отсчитывать 

предметы:  

- из 

большего 

количества по 

образцу –  

- 

заданному 

числу – 

 уравнивание 

групп 

предметов  

+1/-1 (по 

счётным 

палочкам) 

 счёт до 10-

ти; 

 умение 

отсчитывать 

предметы:  

- из 

большего 

количества по 

образцу –  

- 

заданному 

числу – 

 уравнивание 

групп 

предметов  

+1/-1 (по 

счётным 

палочкам) 

 счёт до 20-ти 

прямой и 

обратный 

 определение 

соседей числа 

 решение задач в 

пределах 10-ти с 

опорой на 

наглядность 

 

 счёт до 20-ти 

прямой и 

обратный 

 определение 

соседей числа 

 решение задач в 

пределах 10-ти с 

опорой на 

наглядность 

 

Зрительно-пространственный гнозис и праксис 

Показать 

левую и правую 

руку, левую и 

правую  ногу (4-7 

лет) 

    

Показать 

правый и левый 

глаз правое и 

левое ухо (5-6 лет) 

  Правой 

рукой показать 

левый глаз 

 левой рукой 

правое ухо (6-7 

лет) 

 

Показать и 

назвать предметы, 

которые находятся 

справа, слева, 

вверху, внизу, 

впереди, сзади. 
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Временные 

представления 

-времена 

года 

-части 

суток(когда 

бывает) 

-значение 

слов вчера 

сегодня 

завтра 

-времена 

года 

-части 

суток(когда 

бывает) 

-значение 

слов вчера 

 сегодня 

завтра 

-части суток, 

 понятие 

«сутки» 

-дни недели 

-назвать   

день  недели: 

сегодня 

 вчера 

завтра 

-части суток,  

понятие 

«сутки» 

-дни недели 

-назвать   

день  недели: 

сегодня 

 вчера,  

завтра 

Логическое  мышление 

-4-ый лишний 

В случае 

затруднения 

предлагается 

ребенку простой 

стимульный 

материал: цвет, 

форма, размер 

Игрушки

__обувь__посу

да__одежда__ 

мебель__

овощи__ 

фрукты___ 

Игрушки

__обувь__посу

да__одежда__ 

мебель_

_овощи__ 

фрукты___ 

Игрушки__о

бувь___ 

посуда___ 

одежда___ 

мебель___ 

овощи___ 

фрукты__ дом.и  

дикие птицы___ 

дом. и  дик. 

животные___ 

транспорт___ 

Игрушки__об

увь___ посуда___ 

одежда___ 

мебель___ 

овощи___ 

фрукты__ дом.и  

дикие птицы___ 

дом. и  дик. 

животные___ 

транспорт___ 

Умение делать 

выводы, 

сопоставлять, 

сравнивать, 

анализировать, 

устанавливать 

простые 

закономерности  

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

-разр.картинки 

 

4-6 

частей 

вертикальный, 

горизонтальны

й и 

диагональный 

разрезы 

 6-8 частей 

вертикальный

, горизонтальный , 

диагональный , 

фигурный разрезы 

 

 

Фонематический слух 

(норма, нарушен незначительно, нарушен грубо)________________________ 

 Старшая группа Подготовительная группа 

 сентябрь май сентябрь Май 

Ба-па-ба     

Га-га-ка     

Та-да-та     

Са-за-за     

Ша-са-ша     

Дом-том-ком     

Бочка-дочка-

почка 

    

Ветка-клетка-

пипетка 
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Кухня     

Печать     

Железо     

Засада     

Ларец     

Хомяк Хома живет 

на кухне.  

    

Течет речка, печет 

печка 

    

Желтая змея шипит, 

а зеленый жук 

жужжит. 

    

У Лары  голубой 

шар. 

    

 

Выделение гласного звука: 

В начале слова В конце слова В середине слова 

Аня     Слоны     Лак     

Умка     Мука     Дом     

Оля     Кино     Луг     

 

Выделение согласного звука: 

В начале слова В конце слова «Есть ли звук Т в слове?» 

Парк     Гном     Таня     

Ком     Кит     Кукла     

Торт     Лимон     Самолет     

Определение места звука Л 

в слове 

Определение 

последовательности звуков 

в слове 

Определение 

количества звуков в слове 

Булка     Дом, лак     Бак      

Лодка     Слон, гном     Ламы      

Стол      Канат      Салат      

Овладение элементами 

навыка чтения слогов 

Чтение слов  

(прочитай и покажи 

картинку)  

Чтение коротких 

предложений (прочитай и 

покажи картинку) 

АМ   УТ      ГОРА 

ШУБА 

    Утки 

плавают. 

    

ПА   НЫ     МИР   

СЫР 

    Кот ловит 

рыбу. 

    

ПТА  СТЫ     ГРОЗА 

СОБАКА 

    Дети идут 

в школу. 

    

 

Слоговая структура слова: 

 Старшая группа Подготовительная группа 

 сентябрь май сентябрь Май 

муха     

панамы     

бык     

пакет     

тыква     
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магнит     

капитан     

комната     

ягненок     

клубника     

дно     

пингвин     

пуговица     

велосипед     

аквариум     

милиционер     

кораблекрушение     

экскаватор     

Велосипедист едет на 

велосипеде. 

    

Пингвин с 

пингвиненком стоят 

на льдине. 

    

В аквариуме плавают 

аквариумные рыбки. 

    

На перекрестке стоит 

регулировщик и 

управляет движением 

транспорта. 

    

 

 

Звукопроизношение  (старшая группа) 

Гласные: А_________У________О_________Э___________Ы__________ 

Согласные: 

М___________Х__________Н_________Г_________Т__________ 

 

Д________В___________К__________Б_________П__________ 

 

С____________С’____________З____________З’____________Ц__________ 

 

Ш___________Ж____________Ч____________Щ___________ 

 

Л____________Л’____________Р____________Р’_____________j__________ 

 

Дифференциация  звуков (старшая группа) 

 

с-з____с-ш_____ш-ж_____ж-з______ш-щ_____щ-с’____с-ц____ц-т’______ 

засуха      Саша             шажок            железо            пишу-пищу      счастье       солнце       

теплица 

ч-с____   ч-т’_____   ч-ц_____    ч-ш______л-р______  л-j____ 

часы             читать              цепочка              чешки               Лара                 клей,лилия 

 

п-б____т-д______к-х_____к-г_______и-ы______ 

публика       туда хомяк            колготки             дыни,ивы 
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Звукопроизношение  (подготовительная группа) 

Гласные: А_________У________О_________Э___________Ы__________ 

Согласные: 

М___________Х__________Н_________Г_________Т__________ 

 

Д________В___________К__________Б_________П__________ 

 

С____________С’____________З____________З’____________Ц__________ 

 

Ш___________Ж____________Ч____________Щ___________ 

 

Л____________Л’____________Р____________Р’_____________j__________ 

 

Дифференциация  звуков(подготовительная группа) 

 

с-з____с-ш_____ш-ж_____ж-з______ш-щ_____щ-с’____с-ц____ц-т’______ 

засуха      Саша             шажок            железо            пишу-пищу      счастье       солнце       

теплица 

 

ч-с____   ч-т’_____   ч-ц_________    ч-ш______л-р______  л-j____ 

часы             читать              цепочка              чешки               Лара                 клей, лилия 

 

п-б____т-д______к-х_____к-г_______и-ы______ 

публика       туда          хомяк            колготки             дыни ,ивы 

 

 

Уровень сформированности словарного запаса 

Объяснение назначения предметов 

 

тротуар 

 

    

 

пылесос 

 

    

 

 

 Старшая группа 

 

Подготовительная группа 

сентябрь май сентябрь май 

Классификация 

(выделенные 

слова- норма в 

соответствии с 

программными 

требованиями) 

одежда  

обувь 

посуда 

овощи 

фрукты 

животные 

птицы 

мебель 

транспорт 

одежда  

обувь 

посуда 

овощи 

фрукты 

животные 

птицы 

мебель 

транспорт 

одежда  

обувь 

посуда 

овощи 

фрукты 

животные 

птицы 

мебель 

транспорт 

ягоды 

насекомые 

одежда  

обувь 

посуда 

овощи 

фрукты 

животные 

птицы 

мебель 

транспорт 

ягоды 

насекомые 

Части предметов 
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Посуда(чайник) носик     

крышка 

донышко 

ручка 

стенки 

 

носик     

крышка 

донышко 

ручка 

стенки 

  

Части тела голова 

ноги 

руки 

нос 

рот 

 

голова 

ноги 

руки 

нос 

рот 

голова   

локоть 

ноги      

колено 

руки      

пальцы 

нос        

ноготь 

рот 

голова   

локоть 

ноги      

колено 

руки      

пальцы 

нос        

ноготь 

рот 

Части одежды рукав 

воротник 

пуговицы 

рукав 

воротник 

пуговицы 

рукав 

воротник 

пуговицы 

манжеты 

петля 

рукав 

воротник 

пуговицы 

манжеты 

петля 

 

Обобщающие 

понятия 

овощи 

фрукты 

птицы 

мебель 

 

овощи 

фрукты 

птицы 

мебель 

 

овощи 

фрукты 

птицы 

мебель 

ягоды 

насекомые 

животные 

транспорт 

овощи 

фрукты 

птицы 

мебель 

ягоды 

насекомые 

животные 

транспорт 

Название профессий людей и их действий( Кто это? Что делает?) 

врач  

 

   

учитель  

 

   

повар  

 

   

продавец  

 

   

художник  

 

   

Название детенышей животных (У кого кто?) 

собаки     

коровы     

лошади     

козы     

свиньи     

курицы     

медведя     

лисы     

волка     



 48 

кошки     

зайца     

тигра     

льва     

 Как двигается? (Что делает?) 

корабль     

птица     

змея     

человек идет     

человек бежит     

человек прыгает     

 

 

Кто как голос 

подает? 

 

 

кошка 

 

собака 

 

лошадь 

 

курица 

 

гусь 

 

корова 

 

собака 

 

коза 

 

змея 

 

жук  

корова 

кошка 

собака 

свинья 

лошадь 

курица 

петух 

лягушка 

воробей 

корова 

кошка 

собака 

свинья 

лошадь 

курица 

петух 

лягушка 

воробей 

 

 

Глагольный словарь 

Что может 

делать мальчик? 

    

Что может 

делать самолет? 

    

 

Словарь признаков 

Яблоко (какое 

?) 

    

Погода (какая?)     

Лимон (какой?)     

 

 

 

Грамматический строй речи 

_____________________________________________________________ 

 Сущ. ед.ч. Р.п. ед. ч. Сущ. мн.ч. Р.п.мн.ч. 

стол     

стул     

сумка     

пень     

лоб     

ухо     

рот     

письмо     
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Употребление предлогов 

На     За     

Под     Из-за     

В     Из-под     

Из     Между     

К     Около     

От     Над     

У     Перед     

 

 

Словообразование  

Существительные с уменьшительно-

ласкательным значением 

 

Антонимы 

Дверь     Мягкий     

Гнездо     Далекий     

Стул     Старый     

Утюг     Острый     

Дерево     Узкий      

Относительные прилагательные Притяжательные прилагательные 

Стул из 

дерева 

    Хвост лисы. 

(Чей?) 

    

Стакан из 

стекла 

    Ухо собаки. 

(Чье?) 

    

Сумка из 

кожи 

    Лапа медведя. 

(Чья?) 

    

Шапка из 

меха 

    Пальто мамы. 

(Чье?) 

    

Пакет из 

бумаги            

                Ботинки папы 

(Чьи?)      

 

 

    

 

Согласование  

числительного с существительным 

 

 

 

Падежные формы  

Сколько  

ушей у 

зайца? 

    Р.П. 

В нашей 

группе много  

чего? 

    

Сколько лап 

у кошки? 

 

    В.П.Кого ты 

видел в 

зоопарке? 

    

Сколько 

колес у 

машины? 

 

    Д.П.Кому 

дашь 

угощение? 
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Сколько 

глаз у 

собаки? 

    Т.П.Кем будут 

дети на 

новогоднем 

празднике? 

 

    

Сколько 

пальцев на 

руке? 

 

    П.П 

О чем мечтает 

девочка? 

 

    

 

Связная речь 

_______________________________________________________________ 

Пересказ (самостоятельный, по вопросам, не справился) 

Старшая группа Подготовительная группа 

Сентябрь Сентябрь 

Один 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это я виноват 

Май Май 

                      Котёнок Тишка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ворона и рак 
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Рассказ по серии сюжетных картин (С.В.Н) 

Старшая группа Подготовительная группа 

Сентябрь Сентябрь 

Нашли ежа (3 картинки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доигрались (3 картинки) 

Май Май 

Мячик (2 картинки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бобик (6 картинок) 
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Описательный рассказ ( С.В.Н.) 

Старшая группа Подготовительная группа 

Сентябрь Сентябрь 

Игрушка пирамидка. 

Составление рассказа по вопросам 

логопеда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Игрушка божья коровка.     

Составление рассказа с опорой на план-

схему.           

Май Май 

Игрушка собачка. 

Составление рассказа с опорой на 

план-схему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушка котёнок .    

Составление рассказа по словесному 

плану.                    

Заключительный диагноз____________________________________________ 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________ 

Дата обследования Логопед 
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Приложение.   

Тексты для пересказов. 

                            Один 

Вышел Саша гулять во двор. Вынес много игрушек: и мишку, и машину, и ружьё, и 

лопатку с ведёрочком. Подошли к нему Серёжа и Алёша, хотели все вместе играть. 

   Саша игрушки крепко к себе прижал: 

- Не трогайте, не берите, мои игрушки. 

Постояли мальчики около Саши и ушли. Пусть один играет. Саша играл, играл. 

Наскучило ему одному быть. Зовёт детей, а их и след простыл. 

 

                     Котёнок  Тишка 

 Жил у Танюшки маленький сёрный котенок Тишка. В углу стоял мешок с мукой. 

Играл Тишка с мячом. Стало ему скучно, и решил он забраться на мешок. Лез, лез и вдруг 

– исчез. Зовёт Танюшка Тишку, а из мешка вылезает какой-то незнакомый, белый котенок. 

Заплакала Танюшка: куда делся её любимый  Тишка? 

 

                  Это я виноват 

Юра очень любит свою маленькую сестрёнку Юлю. Он никогда не  обижает её, помогает 

во всём и всегда выручает в беде. Один раз захотелось Юле попробовать варенье. Полезла 

она ложкой в варенье и случайно толкнула банку. Банка упала и разбилась, а варенье 

вылилось на пол. Мама пришла и спрашивает: «Кто из вас варенье разлил?»                                                             

- Это я виноват, - сказал Юра.                                                                                                       А 

Юля посмотрела на маму и заплакала. Почему? 

 

                    Ворона и рак 

Ворона поймала рака. Села на дерево над озером и сидит, а рака во рту держит.                                                                                                               

Видит  рак – беда приходит. Вот он и говорит вороне: «Помню я твоего отца и мать. 

Славные были птицы!»                                                                       Ворона говорит: «Угу!» А 

рта не раскрывает.                                                    Рак  говорит: «Помню я твоих братьев и 

сестер. Славные были птицы!»    «Угу!» А рта всё не раскрывает. Рак говорит: «Хорошие 

они были птицы. А всё не такие,  как ты. Ты лучше всех».                                                                  

«Ага!» - сказала ворона и раскрыла рот. А рак упал в воду.          

 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

–совершенствовать процессы слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 

компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, 

организации семантических полей; 

– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

– совершенствовать навыки связной речи детей; 

– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 
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– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

 

       Коррекционно-развивающая работа  учителя-логопеда в образовательной области 

«Речевое развитие» в соответствии с ФГОС включает: 

 Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с условиями 

и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 

произведений художественной литературы. 

 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  

художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского 

языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, 

глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения 

смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в своей 

речи для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими 

оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном числе, 

образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, 

к, над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных 

членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать 

собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  построению 

связных монологических высказываний повествовательного и описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 

(определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру повествования: зачин, 

средняя часть, концовка. 
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Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-

голосовые связки-воздушная струя); 

- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные 

звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу 

голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при 

произнесении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец 

слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении 

определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

           В работе с детьми используются фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные ( в 

том числе в микрогруппах) формы работы. 

         Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом.        

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.  

         Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового 

звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от 

состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к 

наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом 

особенностей артикуляционной базы родного языка.  

Учитывается следующее: 

• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным фонетическим группам;  

• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во времени;  

• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, 

чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически 

правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию 

связной речи. 

Развитие общих речевых  и моторных навыков.                 
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         Целесообразно в старшей группе в первом периоде обучения  занятия по 

развитию общих речевых и моторных функций проводить фронтально (2-3 

занятия в неделю).  Разработаны  конспекты для проведения подгрупповых 

занятий с сентября по ноябрь  в старшей логопедической группе. 

  Эти занятия имеют определенную структуру:  

1. Знакомство с речевым аппаратом. 

2. Развитие фонематического слуха и восприятия  

3.Артикуляционная  и логопедическая гимнастика . 

4.Упражнения на развитие речевого дыхания  

5.Работа над голосом  

6.Логоритмические упражнения. 

7. Формирование мелкой моторики  

8.Упражнения на развитие координации движений . 

9. Развитие графических навыков. 

    В плане практической деятельности это выглядит следующим образом: 

1.Первые три занятия начинаются со знакомства с речевым аппаратом. Используются 

индивидуальные зеркала. 

2. Далее занятия начинаются с упражнений на развитие фонематического слуха и 

восприятия –способности   к анализу и синтезу речевых звуков, т.е.слуха. 

обеспечивающего восприятия фонем данного языка. Начинается эта работа на материале 

неречевых звуков и особое место занимает развитие слухового внимания и памяти, что 

позволяет добиваться наиболее эффективных и ускоренных результатов развития 

фонематического восприятия. В занятия  включены следующие виды деятельности: 

• работа с неречевыми звуками ; 

• воспроизведение ритмических рисунков ; 

• различение звуков по тембру и высоте ; 

• различение и воспроизведение звукокомплексов  различных по силе и высоте 

голоса; 

• различение и воспроизведение изменения характера, тембра, и эмоциональной 

окраски одного и того же звука;   

• различение одного и того же  звукокомплекса по силе и высоте и воспроизведение 

его , изменяя голос по силе и высоте;  

• выделение из потока похожих по звучанию слов правильного (нужного) или 

отличного от остальных;  

• знакомство  с понятием «рифма», учить выбирать одно слово из трех 

предложенных, подходящее по смыслу , добиваясь рифмы в стихотворении;  

• воспитание умения соотносить ритм повторяющихся движений с ритмическим 

рисунком стихотворного текста;  

3.Артикуляционная гимнастика  
Упражнения для мышц: 

• плечевого пояса; 

•  шеи; 

• жевательно- артикуляторных мышц;  

• мимико-артикуляционных;  

• мышц зева и глотки: 

•  мышц мягкого неба;  

• языка;  

• губ и щек. 

 Проводится перед индивидуальными зеркалами 

4.Упражнения на развитие речевого дыхания  

Исходя из положения о целостности функционирования всего речевого аппарата: дыхания, 
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голосообразования и артикуляции, об их теснейшем взаимодействии и координации этого 

взаимодействия корой головного мозга, Речевое дыхание отличается от обычного 

жизненного дыхания - это управляемый процесс. Количество выдыхаемого воздуха и сила 

выдоха зависят от цели и условий общения. 

Установлено, что наиболее правильным, удобным для речи является диафрагмально-

реберное дыхание, когда вдох и выдох совершаются при участии диафрагмы и межреберных 

мышц. Активна нижняя, самая емкая часть легких. Верхние отделы грудной клетки, а также 

плечи практически остаются неподвижными. 

Контролировать правильное речевое дыхание поможет собственная ладонь, если ее 

положить на область диафрагмы, т.е. между грудной клеткой и животом. При вдохе стенка 

живота приподнимается, нижняя часть грудной клетки расширяется. При выдохе мышцы 

живота и грудной клетки сокращаются. 

Вдох при речи короткий, легкий. Выдох - длительный, плавный (в соотношении 1:10; 

1:15).  В процессе речи существенно увеличивается функциональное значение фазы 

выдоха. Перед началом речи обычно делается быстрый и более глубокий, чем в покое, 

вдох. Речевой вдох осуществляется через рот и нос, а в процессе речевого выдоха поток 

воздуха идет только через рот. Большое значение для озвучивания высказывания имеет 

рациональный способ расходования воздушной струи. Время выдоха удлиняется 

настолько, насколько необходимо звучание голоса при непрерывном произнесении 

интонационно-логически завершенного отрезка высказывания (т.е. синтагмы). Правильное 

речевое дыхание, четкая ненапряженная артикуляция являются основой для звучания голоса. 

Неправильное дыхание приводит к форсированности и неустойчивости голоса. 

• формирование диафрагмального дыхания; 

•  дифференциация носового и ротового выдоха;  

• формирование диафрагмального дыхания с поочередной вокализацией гласных,  

• упражнения для воспитания навыков фиксированного выдоха со звуком и слогом; 

5.Работа над голосом . 

Сюда включены упражнения на 

• развитие силы голоса; 

• изменение высоты голоса; 

•  умение изменять интонацию ; 

• умение передавать эмоциональную окраску; 

• произнесение голосовых упражнений  с соотвестствующим темпом (быстрым, 

медленным). 

6.Логоритмические упражнения. 

• упражнения, регулирующие мышечный тонус; 

• речевые упражнения без музыкального сопровождения 

• ритмические упражнения; 

Используется разнообразный стихотворный материал. 

7. Формирование мелкой моторики  

Несовершенство тонкой (мелкой) ручной моторики, недостаточная координация кистей и 

пальцев рук обнаруживаются в отсутствии или плохой сформированности навыков 

самообслуживания, например: когда дети надевают и снимают одежду, застегивают и 

расстегивают пуговицы, крючки, застежки, зашнуровывают и расшнуровывают обувь, 

завязывают и развязывают ленты, шнурки, пользуются столовыми приборами и т.д. Более 

выражено недоразвитие пальцевой моторики выступает при выполнении детьми 

специальных проб.Для коррекции  этих нарушений включены следующие задания: 

• пальчиковая гимнастика; 

•  игры типа: 

•  «собери из спичек»; 

•  «выполни фигуру»;  
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• «играем на пианино»; 

•  «разорви лист по линиям»; 

•  «шаловливый котенок» и т.д. 

8.Упражнения на развитие координации движений . 

Несформированность общей (грубой) моторики (движения рук, ног, туловища) проявляется 

в виде плохой координации частей тела при осуществлении сложных двигательных 

действий, их недостаточной точности и четкости, в выраженных затруднениях при 

выполнении физических (гимнастических) упражнений и трудовых операций как по 

показу, так и по словесной инструкции. 

• предлагается повторить серию движений руками, сохраняя скорость.  

1- обе руки вверх, 2-правая рука вверх, левая на пояс, 3- обе руки вперед, 4- обе 

руки вниз. 

• упражнение по методике «Расскажи стихи руками»  

• упражнение «Выполни фигуру» 

9. Развитие графических навыков. 

 Письмо – это сложный навык, включающий выполнение тонких координированных 

движений руки.  

Плохая моторика пальцев рук дает низкие результаты при выполнении различных заданий, 

как-то: обвести фигуру, нарисовать по образцу и т.д. Ребенок быстро устает, у него падает 

работоспособность. Неподготовленность к письму, недостаточное развитие мелкой 

моторики может привести к возникновению негативного отношения к учебе, тревожного 

состояния ребенка в школе. Поэтому столь важно развивать механизмы, необходимые для 

овладения письмом в дошкольном возрасте.  

 В работе  используется готовое печатное издание  «Готовим руку к письму». 

 

Логопедическая работа  на фронтальных (подгрупповых) занятиях с детьми 1-го года 

обучения (5-6 лет) 

Период Основное содержание работы 

 

1  период 

 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка  
Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов. 

 Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-

го лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го 

лица единственного и множественного числа настоящего времени (спи — 

спит, спят, спали, спала). 

 Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

 Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными 

мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного числа 

настоящего и прошедшего времени, существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах (в значении орудийности и средства 

действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов 

с разными приставками (на-, по-, вы). 
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 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи Закреплять 

у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям: • существительное им. п. 

+ согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, 

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

существительное им. п. 4- согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, 

кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». Формировать 

навык составления короткого рассказа.  

Формирование произносительной стороны речи  

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], 

[м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’]. 

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], []], [ы], [с], 

[с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 

 Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. Учить 

детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), 

анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 

 

2 период 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

март 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, 

знание соответствующих обозначений.  

Учить детей образовывать относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), 

растениям («дубовый», «березовый»), различным материалам 

(«кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

 Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 

соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного.  

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе. 

 Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех 

же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»).  

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на 

форму 1-го лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» 

— «идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, 

беседа, элементы драматизации). 

 Расширять навык построения разных типов предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него 

однородных членов. 

 Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, 

рассказы-описания, пересказ.  

Формирование произносительной стороны речи  

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 
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исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

 Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые 

звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений.  

Закреплять навык практического употребления различных слоговых 

структур и слов доступного звукослогового состава. Формировать 

фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по 

признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

 Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’1, [г], [г’], [с], 

[с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда 

других слогов. Определять наличие звука в слове, ударного гласного в 

начале и конце слова. Выделять гласный и согласный звук в прямом и 

обратном слогах и односложных словах. 

 

 

3 период 

 

Апрель, 

май, июнь 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка Закреплять 

навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, 

образованным посредством приставок, передающих различные оттенки 

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

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

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

 Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием 

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

 Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения 

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

Уточнять значения обобщающих слов. 

 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», 

«нового» и т. п.); 

 • с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. 

п.). 

 Расширять значения предлогов: к- употребление с дательным 

падежом, от — с родительным падежом, с — со — с винительным и 

творительным падежами.  

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в 

соответствующих падежах.  

Учить составлять разные типы предложений: 

 • простые распространенные из 5—7 слов с предварительной 

отработкой элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

 • предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным 

союзом «или»; 

 • сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями  

причины (потому что), с дополнительными придаточными, выражающими 

желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 
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предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — 

«встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); 

изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал 

письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»). 

 Учить определять количество слов в предложении в собственной и 

чужой речи («два» — «три» — «четыре»).  

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. Развивать и 

усложнять навык передачи в речи последовательности  событий, 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, 

подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с 

верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а 

карандаш взял себе»).  

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца 

рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций.  

 

Формирование произносительной стороны речи  

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — 

[з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных 

слогах, словах и предложениях. 

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] -[з]), по 

твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — 

[ш]).  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения  
Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых 

и обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак— лик»). 

 

 

Логопедическая работа на фронтальных (подгрупповых) занятиях с детьми   

2-го  года обучения (6-7 лет) 

 

Периоды  Основное содержание работы 

 

 

1 период 

 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Совершенствование произносительной 

стороны речи 

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), 

имеющихся в речи детей. 

Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки 

с опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно - 

графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков 

([л], [л’ ],  [с], [с’ ], [з], [з’ ], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.). 

Развивать умение дифференцировать звуки по парным 

признакам (гласные — согласные, звонкие —глухие, твердые — мягкие, 

свистящие — шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой 
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структуры. 

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую 

окраску речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Расширять лексический запас в процессе изучения 

новых текстов (черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, 

театр, суша, занавес, выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление 

наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод, книголюб, 

белоствольная береза, длинноногая — длинноволосая девочка, 

громкоговоритель; прилагательных с различными 

значениями соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, черепичная 

крыша и т. д. 

Учить употреблять существительные с увеличительным 

значением (голосище, носище, домище). 

Совершенствовать навыки подбора и употребления 

в речи антонимов — глаголов, прилагательных, 

существительных (вкатить — выкатить, 

внести — вынести, жадность — щедрость, 

бледный — румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную 

структуру (футболист — спортсмен, который играет в футбол). 

Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи 

(скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля). 

Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные 

предлоги. 

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных 

(добрее, злее, слаще, гуще, дальше); сложные составные прилагательные 

(темно-зеленый, ярко-красный). 

Развивать понимание и объяснять переносное значение 

выражений: широкая душа, сгореть со стыда. 

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в 

профессию ж. р. (воспитатель - воспитательница, баскетболист - 

баскетболистка). 

Учить детей преобразовывать одну грамматическую 

категорию в другую (танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — 

танцующий). 

Развитие самостоятельной развернутой 

фразовой речи 

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; 

составлять загадки с опорой на эти признаки. 

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление 

рассказов-описаний каждого из них. 

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся 

слов; словосочетаний с рифмами. 

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

Формировать навыки составления повествовательного 

рассказа на основе событий заданной последовательности. 

Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных 

членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений). 

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 

существующие между частями сюжета. 
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Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 

вопросительно-ответный и наглядно- графические планы). 

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных 

картинок; заучивать потешки, стихотворения. 

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на 

картинный, вопросный планы. 

Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с 

элементами небылиц, фантазийными фрагментами). 

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя 

отдельные эпизоды). 

Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения 

Развивать произвольное внимание, слуховую память. 

Закреплять понятия «звук», «слог». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, 

гласных — согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также 

звуков, отличающихся способом и местом образования и т. д. 

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 

ударением, из состава слова (У — утка). 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех 

гласных звуков. 

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: ап. 

Формировать умение выделять последний согласный 

звук в слове, например: мак. 

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

Формировать умение выделять гласный звук в положении 

после согласного (в слогах, словах). Учить производить анализ и синтез 

прямых слогов, например: са, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — количество 

изучаемых букв и последовательность их изучения определяется логопедом 

в зависимости от индивидуальных особенностей детей); 

учить анализировать их оптико-пространственные 

и графические признаки. 

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: 

сначала обратные, потом — прямые. 

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Развивать графо-моторные навыки. 

 

2 период 

Январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

 

Совершенствование произносительной 

стороны речи 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные 

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

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

[ч] — [щ] и т. д.). 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р],  [р’ ], [ч], 

[щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной 
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слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее 

богатой интонационно-мелодической окраски. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 

Активизировать словообразовательные процессы: 

объяснение и употребление сложных слов (стекловата, 

Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат); 

объяснение и практическое употребление в речи существительных с 

уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением (кулак — 

кулачок —кулачище). 

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы, полевые, садовые, лесные). 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной 

речи сложных предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным 

значением (ангельский характер, 

ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы 

(прекрасный, красивый, замечательный, великолепный). 

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в 

роде, падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в 

самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; плакать — 

рыдать —всхлипывать). 

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в 

другие (веселье — веселый — веселиться — веселящийся). 

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова 

переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья 

преданность, работать спустя рукава, закидать 

шапками). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-

следственных и временных связей, существующих между ними. 

Продолжать совершенствовать навыки распространения 

предложений за счет введения в них однородных членов предложения. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа 

сказок, рассказов: 

• с распространением предложений; 

• с добавлением эпизодов; 

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей 

сюжетной линии (начала, кульминации, завершения сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки. 

Совершенствовать навыки составления рассказов- описаний (одного 

предмета, двух предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами. 

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо 
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событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного 

описания действий, поступков, его составляющих. 

 

 

Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. 

Закреплять понятия, характеризующие звуки: 

«глухой», «звонкий», «твердый», «мягкий»; введение нового понятия 

«ударный гласный звук». 

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или 

акустическим признакам 

([с] - [ш], [с] - [з], [п] - [б] и т. д.). 

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных 

букв, формировать навыки их дифференциации. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 

наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), 

учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и 

писать. 

 

   

 

 

   

2.2.1.  Перспективно- тематическое планирование лексических тем  в старшей 

логопедической группе 

 

1 период 

Месяц Недел

я 

Кол-во 

занятий 

            Тема Примечание 

Сентябрь 

 

 

 

1-3  Обследование 

 

 

4 2 Детский сад 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

1 2  Овощи  

 

 

2 2  Фрукты  

 

 

3 2 Сад-огород. Ягоды 

 

 

4 2 Осень. Осенняя одежда, обувь, 

головные уборы 
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5 1 

 

 

День народного единства 

 

 

 

Ноябрь 

 

1 

 

2 

 

Домашние  птицы  

 

2 2 Перелетные птицы  

 

 

3 2 

 

Игрушки  

4 2 Поздняя осень. Лиственные 

деревья 

 

 

2 период 

 

Декабрь 

1 2 

2 

Звук [у] 

Зимующие птицы 

 

2 2 

2 

Звук [а] 

Зимние забавы 

 

3 2 

2 

Звук [и] 

Хвойные деревья 

 

4 1 

3 

 

Звуки [а, у, и] 

Праздник «Новый год» 

 

Январь 1 

 

 

 

Зимние каникулы  

2 2 

2 

Звук [м] 

Зимняя одежда, обувь, 

головные уборы. Ателье  

 

3 2 

2 

Звуки [п, пь] 

Домашние животные и их 

детеныши 

 

4 2 

2 

Звуки [т]-[ть] 

Дикие животные наших лесов 

и их детеныши 

 

 

Февраль 1 2 

2 

Звук [к] 

Продукты питания. Труд 

повара. Посуда 

 

2 1 

3 

Звуки  к - т 

Транспорт  

 

3 2 

2 

Звук [о] 

День защитника Отечества 

 

4 2 

2 

 

Звуки [в]-[в'] 

Времена года. Зима 
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Март  1 1 

1 

1 

 

Звук [ф] 

Мамин праздник. Женские 

профессии 

 

 

2 1 

3 

 

 

Звуки [ф]-[ф'] 

Ранняя весна 

 

 

3 1 

3 

 

 

Звук [ы] 

Моя семья 

 

 

 

4 2 

1 

1 

 

 

Звуки [х]-[х'] 

Моя семья 

Перелетные птицы 

 

3 период 

 

Апрель 

1 

 

1 

2 

Звуки [к]-[х] 

Наш город. Дом. Почта   

 

2 1 

3 

 

 

 

 

Звуки [ы]-[и] 

 Дом. Мебель  

 

3 2 

2 

 

 

Звук [ль] 

Рыбы 

 

4 2 

1 

1 

Звуки [ль]-[й] 

Комнатные растения Деревья 

весной  

 

5 1 

 

День Победы 

 

 

    

Май 1 2 

 

1 

Звуки [с]-[с'] 

 

День Победы 

 

2 2 

2 

Звуки [с]-[з],[с']-[ з'] 

Весна. Растения луга и сада 

 

3 2 

2 

Звуки [с]-[ш] 

Насекомые 
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4 2 

2 

Звуки [с]-[ш] 

Весна. Изменения в природе. 

Труд людей весной 

 

Июнь 1 2 

2 

Звуки [з]-[ж] 

Лето 

 

2 2 

2 

Звуки [с]-[ш]-[з]-[ж] 

Цветы 

 

3-4  

 

Обследование  

 

           

 

 

   Перспективно-тематическое планирование лексических тем   в подготовительной к школе 

группе  

 

 

Месяц Недел

я 

Кол-во 

занятий 

                 Тема Примечание 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 С

ен
т
я

б
р

ь
 

1-2  Обследование 

 

 

3 2 Звук и буква У 

 

 

1 Развитие высших психических функций 

 

 

2 Лето  

 

 

    4 2 Звук  и буква А. 

 

 

1 Составление 4-словных предложений с 

введением одного определения 

 

 

2 Осенняя ярмарка. Сад-огород (овощи, 

фрукты, ягоды)  

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 О

к
т
я

б
р

ь
 

1 2 Звук и буква И 

 

 

2 Откуда хлеб пришел 

 

 

1 Приставочные глаголы 

 

 

2 2 Звуки [п]-[п’]. Буквы П, А, У, И 

 

 

1 Приставочные глаголы 

 

 

2 Осень. Одежда, обувь, головные уборы 

 

 

3 2 Звуки  [т]-[т’]. Буква Т 
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2 Дом. Мебель 

 

 

1 Предлоги В, НА, ПОД 

 

 

4 2 Звуки [к ]-[кь]. Буква К 

 

 

2 Деревья. Грибы 

 

 

1 Предлоги В, НА, ПОД 

 

 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 2 Звуки М, МЬ. Буква М 

 

 

     2 Домашние животные 

 

 

     1 День народного единства 

 

 

     1 Глаголы совершенного и 

несовершенного вида 

 

 

2      2 Звук и буква О 

 

 

     2 Перелетные птицы и их птенцы 

 

 

    1 Дательный падеж множественного числа 

существительных 

 

 

3 2 Звуки [ы]. Буква Ы 

 

 

2 Звери наших лесов. Подготовка диких 

животных к зиме 

 

 

     1 Согласование местоимений наш, наша, 

наши с  существительными 

 

 

4 2 Звуки С, СЬ. Буква С 

 

 

2 Поздняя осень 

 

 

1 Творительный падеж множественного 

числа существительных 

 

 

 

1      3 Звуки [н]-[н’]. Буква Н 

 

 

1 Библиотека 

 

 

1 Относительные прилагательные 

 

 

  
  
 

Д
е

к
а

б
р

ь
 2 2  Буква  Я. 
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2 Зимующие птицы 

 

 

1 Согласование числительного и 

существительного в родительном падеже 

 

 

3 3 Звуки З, ЗЬ, С, СЬ. Буква З 

 

 

1 Хвойные деревья  

1 Согласование числительного и 

существительного в творительном 

падеже 

 

 

4 3 Звуки [х]-[к]. Буква Х 

 

 

1 Новый год.                  Лесная гостья 

 

 

1 Согласование числительного и 

существительного в предложном падеже 

 

 

 

   

 

 

 Зимние каникулы 

 

 

  

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
Я

н
в

а
р

ь
 

2 2 Звуки [б]-[б’]. Буква Б 

 

 

     2 

 

Зимние развлечения  

1 Родительный падеж множественного 

числа существительных 

 

 

 

3 3 Звуки В, ВЬ. Буква В 

 

 

1 Как звери зимуют 

 

 

1 Пересказ рассказа Е. Чарушина «Как 

заяц зимует» 

 

 

 

4 3 Звуки [д]-[д’]. Буква Д 

 

 

 

1 Наш город 
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1 Дом, в котором ты живешь 

 

 

 

 1 3 Звуки [т]-[д] 

Звук Э. Буква Э 

 

1 Игрушки. Русская народная игрушка 

 

 

1 Притяжательные прилагательные 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Ф

ев
р

а
л

ь
 

2 3 Звуки Г, ГЬ, К, КЬ. Буква Г 

 

 

1 Транспорт. Правила дорожного 

движения 

 

 

1 Предлоги С (СО) 

 

 

3 3 Звуки Ш, С. Буква Ш 

 

 

1 День защитника Отечества. 

 

 

1 Военные профессии 

 

 

4 2 Буква Е 

 

 

1 Проводы русской зимы 

 

 

1 Предлоги ЗА, С, ИЗ 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

М
а
р

т
 

   1      3 Звуки Л, ЛЬ. Буква Л 

 

 

1 8 Марта. Женские профессии  

1 Почта 

 

 

    2 3 Звук и буква Ж 

 

 

1 Составление рассказа  о весеннем 

празднике по представлению детей 

 

 

1 Родственные слова 

 

 

    3 3 Звуки Ш, Ж, З.             Буква Ё 

 

 

1 Животные холодных стран 

 

 

1 Родственные слова 

 

 

4 3 Звук Р, РЬ. Буква Р 
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1 Животные жарких стран 

 

 

1 Предлог ИЗ-ПОД 

 

 

    1 3 Звуки Р, РЬ, Л, ЛЬ, Й Буква Й 

 

 

1  Перелетные птицы 

 

 

1 Предлог ИЗ-ПОД 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

2 2 Буква Ь 

 

 

2 День Космонавтики 

Планеты Солнечной системы 

 

1 Предлог ИЗ-ЗА 

 

 

3 1 Звук Ч 

 

 

1 Звук Ч. Буква Ч 

 

 

1 Дифференциация  [ть]-[ч] 

 

 

1 Школа. Школьные принадлежности 

 

 

1 Пересказ рассказа «Смелая ласточка» 

 

 

4 1 Буква Ю 

 

 

1 Профессии. «Кто кормит нас вкусно и 

полезно» 

 

 

 

1 Звук Й. Буква Ю 

 

 

1 Профессии. Кем быть? 

 

 

1 Приставочные глаголы 

 

 

    1 1 Звук [ц]. Буква Ц. 

 

 

    1  Мое отечество Россия 

 

 

1 День Победы  

1 Сложносочиненное предложение с 

союзом А 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

М
а
й

 

2 1 Дифференциация Ц-С 

 

 

2 Звуки Ф, ФЬ. Буква Ф  

1 Предлог НАД 
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3 3 Дифференциация Щ-С-СЬ. Буква Щ 

 

 

1 Насекомые  

1 Времена года. Пересказ рассказа К. Д. 

Ушинского «Четыре желания». 

 

 

4  Обследование. 

 

 

 

Июнь- индивидуальная и подгрупповая работа.  

 

 

 

2.2.2. План индивидуальной работы (старшая группа)  

I. Формирование правильного произношения. 

1.Развитие фонематического слуха и восприятия_____________________ 

______________________________________________________________ 

2.Развитие общих речевых навыков (речевого дыхания, артикуляторного праксиса, 

голосообразования)._____________________________________ 

3.Постановка звуков:____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

4.Дифференциация  звуков:_______________________________________ 

______________________________________________________________ 

5.Исправление нарушений  слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов___________________________________________________________ 

6. Выработка четкой дикции (темпо-ритмическая организация речи). 

II. Формирование лексико-грамматических средств языка. 

1.Развитие понимания речи. 

2.Практическое усвоение лексических средств языка- уточнение, расширение, 

обогащение   и активизация  предметного, глагольного словаря и словаря признаков 

по темам,. 

3. Практическое усвоение грамматических средств языка: 

-образование и употребление существительных во мн.числе; 

-склонение им. существительных; 

-согласование имени прилагательного  с именем существительным в роде, числе, 

падеже; 

-согласование им. сущ. с им. числит.; 

-предложно-падежные конструкции; 

-словообразование. 

4. Работа над предложением: 

-согласование слов  в предложении, различные способы распространения 

предложений; 

-построение различных типов предложений. 

III. Развитие  связной речи. 

1. Развитие диалогической речи. 

2. Составление пересказов , рассказов по серии картин,  по сюжетной картине, 

рассказов- описаний. 

3. Контроль над внятностью и выразительностью речи. 

IV.Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

V.Развитие различных видов  внимания, памяти, мышления. 

VI.Совершенствование общей и тонкой моторики: 

-координации движений с речью; 

-ориентации в пространстве; 
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-навыков самообслуживания; 

-графических навыков. 

VII.Консультации специалистов
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План индивидуальной работы (подготовительная группа) 

I. Формирование правильного произношения. 

1.Совершенствование фонематического слуха и восприятия. 

2.Совершенствование общих речевых навыков. 

 

3.Постановка звуков:________________________________________ 

 

4.Автоматизация в речи звуков:_________________________________ 

 

5.Дифференциация звуков:_____________________________________ 

 

6. Выработка четкой дикции (темпо-ритмическая организация речи). 

II. Формирование лексико-грамматических средств языка. 

1.Совершенствование понимания речи( переносного значения выражений, синонимических 

связей, фразеологических оборотов и т.д.). 

2. Расширение, обогащение   и активизация  предметного, глагольного словаря и словаря 

признаков по темам 

 3. Практическое усвоение грамматических средств языка: 

-склонение им. существительных; 

-согласование имени прилагательного  с именем существительным в роде, числе, падеже; 

- согласование им. сущ. с им. числит.; 

-предложно-падежные конструкции; 

-словообразование. 

4. Работа над предложением: 

-различение слов, обозначающих предмет, действие, признак; 

-согласование слов  в предложении, различные способы распространения предложений; 

-построение различных типов предложений. 

III. Совершенствование связной речи. 

       1. Развитие диалогической речи. 

       2. Составление пересказов , рассказов по серии картин,  по сюжетной картине, рассказов- описаний, творческих рассказов. 

3.Контроль над внятностью и выразительностью. 

VIII.Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

IX.Развитие внимания, памяти, мышления. 

X.Совершенствование общей и тонкой моторики: 

-координации движений с речью; 

-графических навыков. 

Консультации специалистов. 

 

 

 

 

 

2.3.  Содержание коррекционно–развивающей работы в  образовательной  области     

«Социально-коммуникативное развитие» 

     «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 
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поведения в быту, социуме, природе». 

       Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

гендерной и семейной принадлежности. 

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

знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в 

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

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 

Возраст 5-6 лет 

 

Возраст 6-8 лет 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать 

старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие 

интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять 

заботу об окружающих, 

с благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое 

отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми 

словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и      т. д.). 

Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки 

и др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; 

учить помогать им. 

Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному 

примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать умение спокойно 

отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной 

вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их 

обязанностях, прежде всего 

в связи с подготовкой к школе. 

Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Возраст 5-6 лет Возраст 6-8 лет 
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Образ Я. Расширять представления ребенка 

об изменении позиции 

в связи с взрослением (ответственность за 

младших, уважение и помощь старшим, в 

том числе пожилым людям и т. д. 

 Расширять традиционные гендерные 

представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам 

своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о 

семье и ее истории; о 

том, где работают родители, как важен для 

общества их труд.  

Детский сад. Продолжать формировать 

интерес к ближайшей окружающей среде. 

 Подводить детей к оценке окружающей 

среды. 

Расширять представления ребенка о себе 

как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную 

позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения.  

Родная страна. Расширять представления о 

малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. Расширять 

представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать 

представления о том, что Российская 

Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная 

страна. Рассказывать детям о том, что 

Москва — главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить 

с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества.  

 

Образ Я. Развивать представление о 

временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом 

(ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой 

опыт другим поколениям).  

Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об 

истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны). Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять 

представления о ближайшей 

окружающей среде.  

Привлекать детей к созданию развивающей 

среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских       

мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе 

как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной 

деятельности, охватывающей детей и 

родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения,  подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям 

в детском саду и за его пределами и др. 

Родная страна. Расширять представления о 

родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Нa основе расширения 

знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и 

уточнять представления о Родине — 

России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 
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России. 

Развивать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о  Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. 

Воспитывать уважение к за- 

щитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов. 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 

 

Возраст 5-6 лет. Возраст 6-8 лет. 

Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; 

Закреплять умение замечать и 

самостоятельно устранять непорядок 

в своем внешнем виде. 

Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, 

умение доводить 

начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными 

приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание 

помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки 

(элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение 

Закреплять умение следить за чистотой 

одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. 

Продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после 

работы. 

Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение 

самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую 

деятельность. 

Прививать интерес к учебной деятельности 

и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности 

(умение внимательно 

слушать педагога, действовать по 

предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать результаты 

своей деятельности). 
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понимать поставленную 

задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано 

руками человека. Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд. 

Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к 

людям труда. Продолжать знакомить детей 

с профессиями, связанными 

со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

 

 

Формирование основ безопасности. 

Возраст 5-6 лет. Возраст 6-8 лет. 

Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в 

природе. 

Формировать понятия о том, что в природе 

все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. 

Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транс- 

порта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного 

движения. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. 

Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон. 

Формировать основы экологической 

культуры. 

Продолжать знакомить с правилами 

поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными 

представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о 

явлениях природы. 

Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». 

Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Подвести детей к 

пониманию необходимости соблюдать 

меры предосторожности, учить оценивать 

свои возможности по преодолению 

опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в 

ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. 

Закреплять умение называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 
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2.4. Содержание коррекционно – развивающей работы в образовательной области   

«Познавательное развитие» 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Возраст 5-6 лет. Возраст 6-8 лет. 

Первичные представления об объектах 

окружающего мира. Закреплять 

представления о предметах и явлениях 

окружающей действительности. Развивать 

умение наблюдать, анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать 

предметы, устанавливать 

их сходство и различия (найди в группе 

предметы такой же формы, такого же цвета; 

чем эти предметы похожи и чем отличаются 

и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или 

группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку (длинный — короткий, 

пушистый — гладкий, теплый — холодный 

и др.). 

Развивать умение определять материалы, из 

которых изготовлены 

предметы. Учить сравнивать предметы (по 

назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда — 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

Первичные представления об объектах 

окружающего мира.   Продолжать 

расширять и уточнять представления детей 

о предметном мире; о простейших связях 

между предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. 

Расширять представления о качестве 

поверхности предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы 

обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по 

количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-

исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать 

к простейшим экспериментам и 

наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, 

слух, обоняние, осязание, 

вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и 

глаза; развивать мелкую     моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 
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пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать 

восприятие, умение выделять     

разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: 

красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и белый, 

серый и черный (ахроматические). Учить 

различать цвета по насыщенности, 

правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов 

в спектре. Продолжать знакомить с 

различными геометрическими фигурами, 

учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы 

разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-

исследовательский интерес. 

Проектная деятельность. Создавать 

условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих 

и нормативных. 

Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Создавать условия 

для реализации проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие проекты в 

этом возрасте носят индивидуальный 

характер). 

Способствовать развитию проектной 

деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — 

это проектная деятельность, направленная 

на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать 

дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить 

выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, 

воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить 

Развивать умение созерцать предметы, 

явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое 

различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия 

несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать 

предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и 

ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать 

проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, 

нормативную). 

В исследовательской проектной 

деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности 

источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной 

деятельности индивидуального и 

группового характера. 

В работе над нормативными проектами 

поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций 

и отрицательных последствий, которые 

могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. 

Помогать детям в символическом 

отображении ситуации,         проживании ее 

основных смыслов и выражении их в 

образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить 

детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с 

действиями ведущего и других 

участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение 

самостоятельно решать 

поставленную задачу. Развивать и 

закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в 
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сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках 

(цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные 

кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, 

под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с 

разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в 

игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое 

действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых 

играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие 

качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать 

культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной 

активности. 

 

Приобщение  к социокультурным ценностям. 

Возраст 5-6 лет. Возраст 6-8 лет. 

Обогащать представления детей о мире 

предметов. Рассказывать 

о предметах, облегчающих труд человека в 

быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, 

что любая вещь создана трудом многих 

людей («Откуда «пришел» стол?», «Как 

получилась книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о 

профессиях. Рассказывать детям о 

профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, 

транспорта, торговли, связи др.; о важности 

и значимости их труда; о том, что для 

облегчения труда используется 

разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих 

профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства). 

Расширять и уточнять представления детей 

о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей 

на производстве. 

Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, подзем- 

ный, воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, 

музеями. Расширять осведомленность детей 

в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, 

детского сада и общества в целом. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран; о 

том, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. Расширять 

представления о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве ребят 

в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных 
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организациях, занимающихся соблюдением 

прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО 

и др.). Формировать элементарные 

представления о свободе личности 

как достижении человечества. 

 

 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

     Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Возраст 5-6 лет. Возраст 6-8 лет. 

Сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте) опосредованно — 

с помощью третьего (условной меры), 

равного одному из сравниваемых 

предметов. 

Развивать глазомер, умение находить 

предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и 

равные ему. Развивать у детей 

геометрическую зоркость: умение 

анализировать 

и сравнивать предметы по форме, находить 

в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: 

книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Совершенствовать умение ориентироваться 

в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди (спереди) — 

сзади (за), слева — справа, между, рядом с, 

около); двигаться в заданном направлении, 

меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих 

людей и предметов: «Я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, 

перед Наташей, около Юры»; обозначать в 

речи взаимное расположение предметов: 

«Справа от куклы сидит заяц, а слева от 

куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а 

впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги 

(справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

Дать детям представление о том, что утро, 

Развивать общие представления о 

множестве: 

умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные 

части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 

Анализировать форму предметов в целом и 

отдельных их частей; воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, 

представлению. Учить детей 

ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, 

книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном на- 

правлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, 

правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.). Учить 

«читать» простейшую графическую 

информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и 

направление их движения 

в пространстве: слева направо, справа 

налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). Дать детям 

элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: 

«сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение 

беречь время, регулировать 
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вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах 

устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, 

какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

свою деятельность в соответствии со 

временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов. 

 

Ознакомление с миром природы 

Возраст 5-6 лет. Возраст 6-8 лет. 

Расширять и уточнять представления детей 

о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях 

ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад». 

Учить ухаживать за растениями. 

Расширять представления о домашних 

животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Расширять представления детей о диких 

животных: где живут, как    добывают пищу 

и готовятся к зимней спячке (еж зарывается 

в осенние листья, медведи зимуют в 

берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, 

скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями 

классов пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, 

муха и др.). 

Формировать представления о чередовании 

времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Знакомить детей с 

многообразием родной природы; с 

растениями и животными различных 

климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни 

использует воду, песок, глину, 

камни. Использовать в процессе 

ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, 

народные приметы. 

Формировать представления о том, что 

человек — часть природы и 

что он должен беречь, охранять и защищать 

ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе 

общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными 

Расширять и уточнять представления детей 

о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, 

сада, леса.  

Знакомить с лекарственными растениями 

(подорожник, крапива и др.). Расширять и 

систематизировать знания о домашних, 

зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных. 

Продолжать знакомить детей с дикими 

животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к 

окружающей среде. 

Расширять представления о насекомых. 

Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими 

семьями, муравьи — в 

муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и 

правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков 

(божья коровка, жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по способу 

передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. 

Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года. 

Формировать представления о переходе 

веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Описывать такие явления 

природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое 

отношение к природе в рассказах. 

Объяснить детям, что в природе все 

взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — 

опылители растений, то растения не дадут 
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явлениями (сезон — растительность — труд 

людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой 

природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в 

жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как 

похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь 

растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые 

животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают 

в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы 

(гуси, утки, журавли) улетают в теплые 

края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей 

об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе. Познакомить с 

таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей 

о весенних изменениях 

в природе: тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы  быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в 

тени.  

Лето. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и 

растений (природа «расцветает», много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и 

несъедобных грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные — 

мухомор, ложный 

опенок). 

семян и др.). Подвести детей к пониманию 

того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: 

чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в 

природе (не ломать кустов 

и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не 

разрушать муравейники и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что 

сентябрь первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля 

от заморозков стала твердой; заледенели 

лужи; листопад; иней на почве). 

Зима. Обогащать представления детей о 

сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные 

ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на 

некоторых деревьях долго сохраняются 

плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, 

что это корм для птиц. Учить определять 

свойства снега (холодный, пушистый, 

рассыпается, липкий и др.; из влажного 

тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода 

меняется (то светит солнце, то дует ветер, 

то идет снег, на крышах домов появляются 

сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый 

короткий день в году. 

Весна. Расширять представления 

дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают 

подснежники; 

распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; 

пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются 

муравьи). 

Знакомить детей с народными приметами: 

«Длинные сосульки — к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето 

будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об 

изменениях, происходящих 

в природе (самые длинные дни и короткие 

ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). 
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Объяснить, что летом наиболее 

благоприятные условия для роста 

растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с трудом людей на полях, в 

садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.5. Содержание коррекционно – развивающей работы в образовательной области   

«Художественно-эстетическое развитие» 

       Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

     Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

     Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

 

2.6. Содержание  коррекционно – развивающей работы в образовательной области   

«Физическое развитие» 

      Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. Расширять 

представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

     Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Продолжать упражнять детей в 

статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. Развивать общую и мелкую моторику. 
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2.7. Взаимодействие с участниками образовательного  процесса . 

      Комплексный и системный подход к решению проблем, связанных с речевыми 

нарушениями у дошкольников, является основой для взаимодействия специалистов. 

Современный взгляд на проблему помощи детям с тяжелыми нарушениями речи, особыми 

потребностями и ограниченными возможностями здоровья и развития предполагает именно 

целостный комплекс организации психолого-педагогической работы всеми специалистами 

междисциплинарного взаимодействия. 

 

2.7.1.Совместная деятельность с воспитателями. 

     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.  

      В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной взаимосвязи логопеда и 

педагогов: в развитии (коррекции) речи и в развитии ( коррекции) внеречевых психических 

процессов и функций. 

      Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию правильных первичных 

речевых навыков проводит логопед, а воспитатели включаются в нее на этапе закрепления 

уже в определенной степени сформированных речевых автоматизмов. В то же время 

воспитатели берут на себя ведущую роль в процессе формирования внеречевых психических 

процессов и расширения кругозора детей, обеспечивают условия для сохранения и 

поддержания их нравственного и физического благополучия. Без этой взаимосвязи 

невозможно добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-

воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного маршрута», 

преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.  

        Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются. 

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 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. 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 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Наблюдение за ребенком в свободной 

деятельности с целью  выявления его 

потенциальных возможностей. 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 
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5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их составным 

частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, величине и 

цвете предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой основе 

работа по коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. 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 

16. 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 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя логопедическую 

работу в этом направлении 
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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 

       

 

      Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР 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 

16.00 . 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; совершенствование мелкой 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 взаимосвязи логопеда и воспитателей 

является обязательной документацией и заполняется ежедневно. 

     В эту тетрадь  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. Весь речевой материал воспитатель обязательно должен 

проговаривать громко, четко, медленно и добиваться того же от ребенка. 

2.6.2. Совместная деятельность с педагогом-психологом . 

        Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности могут повлечь за собой 

определенные негативные проявления во всех сферах жизни ребенка, в определенной мере 

предопределяя низкую познавательную активность, недостаточную ориентировку в фактах и 

явлениях окружающей действительности, обеднённость и примитивизм содержания 

коммуникативной, игровой и художественно-творческой деятельности, непродуктивную 

поведенческую тактику и др.  

       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 
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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 каждого из специалистов, при осуществлении преемственности в 

работе и соблюдении единства требований, предъявляемых детям. 

        Основой преемственности является активизация развития детей в различных сферах 

деятельности. Для психолога дошкольного учреждения одним из ведущих видом деятельности 

является коррекция отставаний в развитии психических функций. 

     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. 

 

2.7.3. 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: 
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• структуру речевого нарушения; 

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических занятиях; 

• всесторонне развивать личность дошкольника. 

         Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным 

руководителем при проведении коррекционно-образовательной работы. Это - оздоровительные, 

образовательно-воспитательные и коррекционные  задачи. 

Оздоровительные: 

• Укреплять костно-мышечный аппарат. 

• Развивать дыхание. 

• Развивать координацию движений и моторные функции. 

• Формировать правильную осанку. 

Воспитательно-образовательные: 

• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, движениях 

ритмическую выразительность. 

• Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Коррекционные: 

• Развивать речевое дыхание. 

• Развивать артикуляционный аппарат. 

• Формировать просодические компоненты речи. 

• Развивать фонематическое восприятие. 

• Развивать грамматический строй и связную речь. 

      При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет развитие 

следующих направлений: 

 

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; 

•совершенствование лексико-

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. 
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      К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие чувства ритма 

музыкального произведения и собственного ритма движений, воспитание способности ритмично 

двигаться под музыку и критически относиться к своим движениям и речи. 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. 

      Логоритмика состоит из следующих элементов: 

•логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц органов 

артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы к постановке звуков); 

•чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

•пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук; 

•упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным особенностям детей, 

для мышечно-двигательного и координационного тренинга; 

•фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков речевого дыхания; 

•вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и дыхания; 

•песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плавности и выразительности 

речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного тренинга; 

•музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению ориентироваться в 

пространстве; 

•мело- и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения; 

•упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, воображения и 

ассоциативно-образного мышления; 

•коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны общения, эмпатии, 

эмоциональности и выразительности невербальных средств общения, позитивного 

самоощущения; 

•упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического напряжения. 

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, логоритмических 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. 

 

2.7.4. Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по физкультуре.  

 

     При  планировании совместной работы учитываются цели и задачи формирования 

речедвигательных навыков: 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• пространственной ориентировки; 

• физиологического и речевого дыхания; 

• координации речи с движением; 

• развития речи у детей. 
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В совместной работе используются следующие виды деятельности: 

 

Общеразвивающие упражнения, позволяющие  укрепить опорно-двигательный аппарат, 

дыхательную и сердечно-сосудистую систему, развивать координацию движений общей 

моторики и двигательную память, формировать правильную осанку. Данные упражнения 

подбираются с учетом лексической темы, или в форме игры с речевым сопровождением. 

 

Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития “ручной умелости”, 

стимуляции деятельности речевых зон коры головного мозга. Подбираются с учетом 

лексической темы, с речевым сопровождением. 

 

Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного диафрагмального дыхания, 

развитию продолжительности выдоха, его силы и плавности. Дошкольникам с речевой 

патологией прежде всего необходимо развивать объем легких, а в среднем и старшем 

дошкольном возрасте формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближение этих показателей 

к норме позволит в дальнейшем перейти к развитию речевого дыхания, так как грудобрюшной 

тип дыхания является базой для формирования такой сложной психофизиологической функции, 

как речевое дыхание. 

 

Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая игра - это стихи, в 

которых есть сюжет и действие. Речевые игры помогают развивать мышление и речь ребёнка, 

преодолевать те или иные логопедические трудности в произношении отдельных слов и звуков, 

делают речь богатой и выразительной, поддерживают интерес детей к занятию, поддерживают 

физиологическую потребность в движениях. Кроме того, в речевых играх есть возможность 

совершенствовать те основные движения, которые должны быть развиты у детей дошкольного 

возраста.  

Таким образом, решаются следующие задачи: 

•  коррекция звукопроизношения; 

•  упражнение детей в основных движениях; 

•  становление координации общей моторики; 

•  умение согласовывать слово и жест; 

•  воспитание умения работать сообща. 

 

Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения двигательных задач, 

координации речи и движений, снятия психоэмоционального напряжения, воспитания навыка 

взаимодействия в группе и подчинения инструкциям. 

      Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для проговаривания 

текста подбираются в соответствии с речевыми нарушениями дошкольников. 

      Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный аппарат ребенка, 

развивается фонематический слух, присутствие двигательной активности способствует развитию 

общей и мелкой моторики. 

     

2.7.5. Социальное партнерство с родителями. 

        Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

родителями являются документы международного права (Декларация прав и Конвенция о правах 

ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании в 

РФ», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее важные 

положения этих документов нашли отражение в данной программе: 

• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия искусством; 

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его развития; 

• Право ребенка на защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения; 
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• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и полноценного развития ребенка. 

       Учитель-логопед играет особую роль в повышении педагогической культуры и просвещении 

родителей.  

Разнообразные формы работы логопеда с родителями в ДОУ: 

• Родительские собрания.  

• Рекомендации для занятий с детьми дома. 

• Тестирование и анкетирование.  

• Дни открытых дверей.  

• Родительские пятиминутки.  

• Консультации - практикумы.  

• Праздники и развлечения.  

• Организация выставок. 

• Проектная деятельность. 

• Размещение информации на сайте ДОУ. 

 

       Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному участию в 

коррекционном процессе, предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, осознание родителями роли семьи в обучении и воспитании ребенка. 

       После проведения диагностического  обследования  учитель-логопед предоставляет  

родителям (или лицам, их заменяющим)  подробную информацию о ребенке и  разъясняет 

индивидуальную коррекционно-развивающую программу,  предназначенную для занятий с 

ребёнком , и делает акцент на необходимость совместной, согласованной работы педагогов 

детского сада и родителей. Логопед помогает определить формы организации работы с ребёнком 

- логопатом в домашних условиях. 

        Групповые родительские собрания проводятся 3 раза: в начале, середине и конце учебного 

года. Именно они помогают объединить родителей, нацелить их активно включиться в процесс 

воспитания детей. Важно, чтобы родители на собрании были активны, включались в ту или иную 

предложенную им работу. Родительские собрания – важный элемент стратегии общения с 

семьёй, на них закладываются основы сотрудничества и взаимопонимания, обеспечивается 

единство взглядов на воспитание и обучение дошкольников. На первом родительском собрании, 

как правило, уделяется особое внимание ознакомлению со спецификой образовательного 

процесса, результатами первичного обследования,  целями и направлениями коррекционно-

образовательного процесса, необходимости включения родителей в этот процесс для достижения 

максимально положительного результата. Основная задача, которая стоит перед учителем-

логопедом на начальных этапах работы с родителями - формирование и стимуляция 

мотивированного отношения родителей к коррекционной работе с их детьми. На  втором 

собрании анализируется промежуточный результат, даются рекомендации. На третьем собрании 

(часто с показом открытого занятия) уделяется  внимание итогам коррекционной работы за 

учебный год, рекомендациям на летний период.  

        Вниманию родителей предлагаются анкеты. Анкетирование родителей играет 

немаловажную  роль в совместной работе логопеда и семьи. Оно позволяет выявить реальные 

родительские запросы, строить работу с учётом трудностей, возникающих при общении с 

детьми, оказывать им помощь. Отвечая на вопросы анкеты, родители начинают задумываться о 

проблемах воспитания, его особенностях, осознают потребность в педагогических знаниях. 

        Основной формой взаимодействия с родителями служит тетрадь для домашних 

рекомендаций. Рекомендации в такой тетради даются не только на звукопроизношение, но и на 

формирование словаря, грамматического строя речи, на развитие внимания и памяти. Учитель- 

логопед  планирует и координирует совместную работу с родителями, устанавливает 

партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника; объединяет усилия педагогов и 

родителей для развития и воспитания детей; создаёт атмосферу общности интересов; повышает 

психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах речевого развития ребёнка; 

оказывает помощь родителям в выполнении ими воспитательных и коррекционных функций, 
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поддерживает их уверенность в собственных педагогических возможностях; обучает родителей 

конкретным приёмам логопедической работы. 

        Речевые праздники необходимы для закрепления пройденного материала, для развития 

коммуникативных умений и навыков, повышения самооценки ребёнка. Очень важно 

максимальное участие родителей и детей в праздниках, тематика которых охватывает разные 

стороны речевого развития. Всё это очень важно при планировании работы с родителями. 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 3.1.  Особенности организации  коррекционной работы: 

         Эффективность коррекционно-воспитательной системы 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. 

          Логопед работает с 9.00 до 13.00 часов. Для проведения логопедических занятий 

целесообразно делить группу на две подгруппы с учётом уровня речевого развития. 

Предусматриваются следующие виды занятий: 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи;  

- занятия по формированию правильного звукопроизношения. 

          Количество этих занятий меняется в зависимости от года и периода обучения. 

В старшей группе: 

          В 1 периоде обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) фронтальные занятия (с подгруппой) по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи проводятся 2 

раза в неделю.  Работа по коррекции звукопроизношения – только индивидуально. 

          Во 2 периоде обучения (декабрь, январь, февраль) занятия по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи проводятся 2 раза в неделю, занятия по 

формированию правильного произношения  2 раза. 

          В 3 периоде обучения (март, апрель, май, июнь) занятия по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи проводятся 2 раза в неделю, 

фонетические – 2 раза. 

В подготовительной к школе группе: 

          В 1 периоде обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) фронтальные занятия (с подгруппой) по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи проводится 3 

раза в неделю, занятия по формированию произношения и обучение элементам грамоты – 2 раза 

в неделю 

          Во 2 и 3 периоде обучения (декабрь, январь, февраль, март, апрель, май) занятия по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи проводятся 2 

раза в неделю, а занятия по формированию произношения и обучению элементам грамоты – 3 

раза в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Расписание  занятий в старшей логопедической группе 
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Периоды 

Дни недели 

1 период 2 период 3 период 

Понедельник Занятие по 

формированию 

лексико- 

грамматических 

средств языка  

Занятие по 

формированию 

правильного 

звукопроизношения 

 

Занятие по 

формированию 

лексико-

грамматических 

средств языка 

Вторник Индивидуальные 

занятия 

 

Занятие по 

формированию 

лексико-

грамматических 

средств  языка 

Занятие по 

формированию 

правильного 

звукопроизношения 

Среда Индивидуальные  

занятия 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

занятия 

 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

Четверг Занятие по 

формированию 

лексико- 

грамматических 

средств языка и 

развитию связной 

речи 

 

Занятие по 

формированию 

правильного 

звукопроизношения 

Занятие по 

формированию 

правильного 

звукопроизношения 

Пятница Индивидуальные и 

подгрупповые 

занятия 

Занятие по 

формированию 

лексико- 

грамматических 

средств языка и 

развитию связной 

речи 

 

Занятие по 

формированию 

лексико- 

грамматических 

средств языка и 

развитию связной речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Расписание  занятий в подготовительной группе 

 

 

Периоды 

Дни недели 

1 период 2 период 3 период 

Понедельник Занятие по формированию 

лексико-грамматических 

средств языка 

 

Занятие по 

формированию 

лексико-

грамматических 

средств языка 

Занятие по 

формированию 

лексико-

грамматических 

средств языка 

Вторник Занятие по формированию Занятие по Занятие по 
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правильного 

звукопроизношения 

 

формированию 

правильного 

произношения 

формированию 

правильного 

звукопроизношения 

Среда Занятие по формированию 

лексико-грамматических 

средств языка  

 

 

Занятие по 

формированию 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитию связной речи 

Занятие по 

формированию 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитию связной речи 

Четверг Занятие по формированию 

правильного произношения 

и обучению грамоте 

 

Занятие по 

формированию 

правильного 

произношения 

Занятие по обучению 

грамоте 

Пятница Занятие по формированию 

лексико-грамматических 

средств языка и развитию 

связной речи 

 

Занятие по обучению 

грамоте 

Занятие по обучению 

грамоте 

    

 

2.2.6.ФОРМЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учётом интеграции образовательных областей 

даёт возможность достичь этой цели 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные.  

Образовательная деятельность строится с учётом современных требований к организации 

образовательного процесса: 

 - организация образовательной деятельности без принуждения;  

- ненасильственные формы организации;  

- присутствие субъективных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство); 

- игровая цель или другая интересная детям; 

- преобладание диалога воспитателя с детьми; 

- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 

- более свободная структура образовательной деятельности; 

- приемы развивающего обучения.  

-обучение в зоне ближайшего развития; 

-поощрение самостоятельности, инициативы детей. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно эпидемио- 

логических правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова- 

тельных организаций» от 15 мая 2013 г. № 26.   
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Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в 

старшей группе (дети шестого года жизни)-5 часов, 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 6-го года жизни – не более 20- 25 минут 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

проводится ежедневно во всех возрастных группах 

- Утренняя гимнастика                              

- Комплексы закаливающих процедур  

- Гигиенические процедуры ежедневно  

- Ситуативные беседы при проведении режимных моментов 

- Чтение художественной литературы 

- Прогулки  

 

Самостоятельная деятельность детей – ежедневно во всех группах 

- Игра  

- Самостоятельная  деятельность  детей  в  центрах (уголках) развития 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

Воспитательно-образовательный процесс состоит из: 

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

- образовательной деятельности, осуществляемую в ходе режимных  моментов; 

- самостоятельную деятельность; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учётом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей, социального заказа родителей. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение  происходит  опосредованно,  в  процессе  увлекательной  для  малышей  деятельности.  

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо-

бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется 

время для занятий учебно-тренирующего характера.  

  Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», 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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Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в различных 

видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребёнка) 

 

 

Дошкольный возраст 

(3-8 лет) 

 

Игровая,  включая  сюжетно-ролевую  игру, игру с правилами и другие виды игры. 

Коммуникативная (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и  сверстниками). 

Познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего мира  

и экспериментирования с ними). 

Восприятие художественной литературы и фольклора, 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  (в  помещении  и  на  улице), 

Конструирование  из разного  материала, включая  конструкторы, модули, бумагу,  

природный и иной материал. 

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

Двигательная  (овладение  основными  движениями)  формы  активности  ребёнка. 

  

 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально - ком- 

муникативн.раз- 

витие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные  и  подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроения 

группы  

 Формирование  навыков  культуры 

еды 

 Этика  быта,  трудовые  поручения 

 Дежурства в столовой, в природном 

уголке,  помощь  в  подготовке  к за- 

тиям. 

 Формирование  навыков  культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание  в  процессе  хозяй- 

ственно-бытового  труда в  при- 

роде. 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа  в  книжном  уголке 

 Общение  младших  и  старших 

детей  (совместные  игры, спек- 

такли, дни  дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД  по познавательному  развитию 

 Развивающие  и дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии  по  участку  и за пределы 

 Исследовательская  работа, опыты  и 

экспериментирование. 

 Проектная деятельность 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 
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Речевое развитие  НОД по развитию речи, обучение 

грамоте. 

 Чтение 

 Беседа 

 Проектная деятельность 

 Заучивание наизусть 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 Чтение 

 Инсценирование художествен- 

ных  произведений 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

 НОД художественно-эстетического 

цикла, ознакомление с искусством. 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение театра 

 Проектная деятельность 

 Музыкально-театрализованные 

представления 

 Индивидуальная работа 

 Выставки детских работ 

Физическое 

развитие  

 Прием  детей в детский сад на возду- 

хе  в  теплое  время  года 

 Утренняя гимнастика (подвижные иг 

ры  игровые  сюжеты) 

 Гигиенические  процедуры  ( обшир- 

ное  умывание, полоскание  рта) 

 Закаливание  в  повседневной жизни 

(облегченная одежда  в группе, одеж- 

да по сезону  на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Специальные  виды  закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 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  ра- 

бота по развитию движений) 

 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

 

№ Образова- 

тельная 

область 

         Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

 Формы, способы, методы и средства реализации Програм- 

мы  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Для детей от  

3 до 8 лет 

1 Социально-

коммуни-

кативное 

развитие. 

Коммуникативная деятельность  

- решение ситуаций, ежедневно  

- утренний прием детей,  ежедневно 

- индивидуальные и подгрупповые беседы, 1 раз в месяц 

-Игры-диалоги; ежедневно 

 

-Чтение художественных произведений; 1 раз в неделю 

-наблюдения; ежедневно 

 

-рассматривание; ежедневно 

 

-экскурсия 1 раз в месяц 
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-проектная деятельность 1 раз в 3месяца 

Игровая деятельность  

- утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые 

беседы; 

ежедневно 

 

- оценка эмоционального настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы; 

ежедневно 

 

- формирование навыков культуры еды, ежедневно 

 

- игры-занятия по разделу «Кто такие мы», ежедневно 

 

- ласковая минутка; ежедневно 

 

- решение ситуаций; ежедневно 

 

- формирование навыков культуры поведения. Ежедневно 

 

- этика быта, трудовые поручения, ежедневно 

 

- Дни полезных дел, - 

- сюжетно-ролевые игры ежедневно 

 

- Дидактические игры ежедневно 

 

- дни именинников. 1 раз в месяц 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

- трудовые поручения ежедневно 

- дидактические игры ежедневно 

-самообслуживание ежедневно 

-дежурства ежедневно 

Хозяйственно-бытовой труд 1 раз в неделю 

Ручной труд 1 раз в 2 недели 

Труд в природе ежедневно 

- индивидуальная работа ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-экскурсии - 

-наблюдения ежедневно 

2. Познава- 

тельное 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП.  

- образовательная  деятельность: комплексные, подгрупповые, 

фронтальные (сенсорно - математическое, познавательное раз- 

Витие). 

2 раза в неделю  

- развивающие и дидактические игры ежедневно 

- наблюдения, беседы ежедневно 

- видеопросмотр 1 раз в неделю 

-проектная деятельность 1 раз в 3 месяца 

-опыты и экспериментирование 1 раз в неделю 



102 
 

Экскурсии по участку и за его пределы 1 раз в месяц 

- самостоятельная деятельность. Ежедневно 

 - досуги 1 раз в месяц 

-проблемные ситуации ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность  

- непосредственно образовательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, фронтальные 

1 раз в неделю 

 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно 

-проектная деятельность 1 раз в неделю 

-заучивание наизусть 

 

1 раз в неделю 

3. Речевое 

развитие 

Развитие речи.   

- образовательная деятельность: комплексные, подгрупповые, 

фронтальные(речевые, обучение грамоте) 

1 раз в неделю 

-театрализованная деятельность 1 раз в неделю 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-подвижная игра с текстом ежедневно 

-хороводная игра с пением 1 раз в неделю 

-дидактические игры ежедневно 

-режиссёрская игра 1 раз в неделю 

-игра-драматизация 1 раз в месяц 

-словесные игры ежедневно 

-заучивание наизусть 

 

 

1 раз в неделю 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

-Чтение ежедневно 

-Рассказывание ежедневно 

-Беседа по прочитанному; ежедневно 

-инсценирование художественных произведений 1 раз в месяц 

-ситуативный разговор; ежедневно 

-рассматривание иллюстраций, картин; ежедневно 

  -литературная викторина 1 раз в месяц 

.4. Художест- 

венно-эсте- 

тическое 

 развитие 

Изобразительная деятельность  

-занятия художественно-эстетического цикла: ознакомление с 

искусством 

1 раз в месяц 

- изобразительная деятельность: 

рисование 

1 раз в неделю 
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- лепка 1 раз в неделю 

-аппликация 2 раза в месяц 

- восприятие художественной литературы и фольклора ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

-экскурсии в природу 1 раз в неделю 

-проектная деятельность 1 раз в 3 месяца 

- участие в выставках  детских работ. 1 раз в неделю 

- игровая деятельность. Ежедневно 

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

природный и иной материал,  

- Конструирование 1 раз в неделю 

- восприятие художественной литературы и фольклора ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

- участие в выставках  детских работ. 1 раз в неделю 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

-пение  2 раза в неделю 

-слушание 2 раза в неделю 

-музыкально-подвижные игры 2 раза в неделю 

-музыкально-ритмические движения 2 раза в неделю 

-игра на музыкальных инструментах 2 раза в неделю 

-беседа 2 раза в неделю 

-импровизация 2 раза в неделю 

-музыкально-театрализованные представления 

-концерты 

1 раз в месяц 

-праздники 6 раз в год 

-посещение театра и кинотеатра 1 раз в квартал 

-развлечения 1 раз в месяц 

  восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

 

-пение -пение 

-слушание -слушание 

-музыкально-дидактические игры -музыкально-

дидактические 

игры 

-музыкально-ритмические движения -музыкально-

ритмические 

движения 

-беседа -беседа 

-импровизация -импровизация 
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-праздники -праздники 

-развлечения -развлечения 

5. Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность  

- утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты). Ежедневно 

- физкультминутки на НОД ежедневно 

- динамические паузы ежедневно 

- физкультурные НОД 2 раза в неделю 

- прогулка  в двигательной активности.  Ежедневно 

 

- катание на велосипеде в теплое время. Ежедневно 

-гимнастика после сна, ежедневно 

-физкультурные досуги, игры и развлечения 1 раз в месяц 

-ходьба на лыжах в зимнее время ежедневно 

-пешие переходы за пределы участка 2 раза в месяц 

-спортивные праздники 1 раз в квартал 

-прогулка (индивидуальная работа по развитию движений) ежедневно 

 

ЗОЖ  

- прием детей на воздухе в теплое время года. Ежедневно 

 

 - гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание 

рта). 

Ежедневно 

- закаливание  в  повседневной  жизни (облегченная  одежда  в 

группе, одежда  по  сезону  на  прогулке, обширное  умывание, 

воздушные ванны) 

ежедневно 

- закаливание (воздушные  ванны, ходьба  босиком  в  спальне, 

массаж стоп) 

ежедневно 

 

 

Современные методы образования дошкольников, рекомендации 

по их применению в образовательной процессе 

 

Название метода        Определение метода Рекомендация по их примене- 

нию 

 

Методы по источнику знаний 

 

Словесные Виды: рассказ, объяснение, беседа Словесные методы позволяют в 

кратчайшие сроки передать 

информацию детям. 

Наглядные Группы наглядных методов: метод ил- 

люстраций  и  метод  демонстраций. 

Наглядные  методы  используются  во 

взаимосвязи  со словесными и практи- 

ческими  методами  обучения 

Метод иллюстраций предпола- 

гает показ  детям иллюстратив- 

ных пособий, плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр.  

Метод демонстраций связан с 

показом  мультфильмов,  диа- 

фильмов,  видеофильмов и др. 

Практические Практические  методы  обучения осно- 

ваны  на практической деятельности и 

формируют практические умения и на- 

выки 

Упражнения могут проводиться  

не только в организованной об- 

разовательной деятельности,но 

и  в  самостоятельной  деятель- 
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ности 

 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает готовую инфор- 

мацию дети-воспринимают,осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее  экономных 

способов передачи информации 

Однако  использование  умений 

и навыков в новых,изменивших 

ся  условиях  затруднён. 

Репродуктивный Метод  состоит в многократном  пов- 

торении  способа  деятельности  детей 

по образцу воспитателя. 

 Деятельность  воспитателя зак- 

лючается  в  разработке  и сооб- 

щении образца, а  деятельность 

детей- в  выполнении  действий 

по образцу.Использование уме- 

ний  и навыков в новых или из -

менившихся условиях затрудне 

но. 

Частично-поиско- 

вый 

Воспитатель расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы,а дети осущес- 

твляют  отдельные  шаги  поиска её ре- 

шения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

Исследовательский В основе исследовательской деятель- 

ности  лежит  познавательный интерес. 

Воспитатель создаёт условия для удов- 

летворения  интереса  ребёнка. 

В  процессе  образовательной 

деятельности  дети  овладевают 

способами  познания, прогнози- 

рования,предвосхищения собы- 

тий,  способности  к  самостоя- 

тельной  постановке  вопросов. 

Активные  методы  Активные  методы  предоставляют 

дошкольникам  возможность обучать- 

ся  на  собственном  опыте. В  группу 

активных методов образования входят 

дидактические игры –специально  раз- 

работанные  игры, моделирующие ре- 

альность  и  приспособленные  для це- 

лей  обучения. 

Активные  методы  обучения 

предполагают использование  в 

образовательном процессе опре 

делённой   последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа  и  оценки  конкретных 

ситуаций,  дидактических  игр. 

Активные методы должны при- 

меняться  по  мере  их усложне- 

ния. 

 

 

Методы развития коммуникации 

 

      Наглядные                       Словесные              Практические 

 Метод  непосред- 

ственного  наблю- 

дения и его разно- 

видности: 

наблюдение в при- 

роде,  экскурсии. 

 

    Опосредованное 

наблюдение (изоб- 

разительная нагляд 

Чтение и рассказывание художествен- 

ных  произведений. 

Заучивание наизусть. 

Пересказ. 

Обобщающая беседа. 

Рассказывание  без  опоры  на  нагляд- 

ный  материал. 

Дидактические игры. 

Игры-драматизации. 

Инсценировки. 

Дидактические упражнения. 

Пластические этюды. 

Хороводные игры. 
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ность): 

рассматривание иг- 

рушек и картин,рас 

сказывание  по  иг- 

рушкам  и  картин- 

кам. 

 

                                      Методы и приёмы трудового воспитания детей 

 

Формирование нравственных пред-  

ставлений,  суждений,  оценок 

Создание у детей практического  

опыта  трудовой   деятельности 

Решение  маленьких  логических  задач, 

загадок. 

Приучение  к  размышлению,  эвристи- 

       ческие  беседы. 

Беседы на этические темы. 

Чтение  художественной  литературы. 

Рассматривание  иллюстраций. 

Рассказывание  и  обсуждение картин,  

иллюстраций. 

Просмотр  телепередач, видеофильмов. 

Задачи  на решение  коммуникативных 

ситуаций. 

Придумывание сказок. 

Приучение  к  положительным  формам  

общественного поведения. 

Показ действий. 

Пример взрослого и детей. 

Целенаправленное наблюдение. 

Организация  интересной деятельности 

(общественно-полезный труд). 

Разыгрывание  коммуникативных  ситу- 

аций. 

Создание контрольных  педагогических 

ситуаций. 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром 

 

Методы, повышаю- 

 щие   познаватель- 

 ную  активность 

Методы,вызываю- 

щие  эмоциональ- 

ную   активность. 

Методы,способствую- 

щие взаимосвязи раз- 

личных видов деятель 

ности 

Методы   коррекции  

и уточнения детских 

представлений 

Элементарный  ана- 

лиз; 

Сравнение  по  кон- 

трасту  и  подобию, 

сходству; 

Группировка и клас- 

сификация; 

Моделирование  и 

конструирование; 

Ответы  на вопросы; 

Приучение  к самос- 

тоятельному поиску 

ответов  на вопросы. 

 

Воображаемая ситу- 

ация; 

Придумывание  ска- 

зок; 

Игры-драматизации; 

Сюрпризные  момен- 

ты и элементы новиз- 

ны; 

Юмор и шутка; 

Сочетание  разнооб- 

разных средств на од 

ной ОД. 

Приём  предложения 

и  обучения  способу 

связи разных видов де 

ятельности; 

Перспективное плани 

рование; 

Перспектива, направ- 

ленная  на  последую- 

щую  деятельность; 

Беседа. 

 

Повторение; 

Наблюдение; 

Экспериментирование 

Создание проблемных 

ситуаций; 

Беседа. 

 

Методы физического развития 

 

           Наглядные       Словесные        Практические 

Наглядно - зрительные  приёмы 

(показ  физических упражнений, 

Объяснение,пояснения,ука- 

зания; 

Повторение упражнений без 

изменения  и с изменениями; 
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использование  наглядных посо- 

бий, имитация,зрительные 

ориен тиры); 

Наглядно - слуховые ориентиры 

(музыка, песни); 

Тактильно - мышечные  приёмы 

(непосредственная  помощь вос- 

питателя) 

Подача команд, распоряже- 

ний, сигналов; 

Вопросы к детям; 

Образный  сюжетный  рас- 

сказ, беседа; 

Словесная инструкция. 

 

Проведение  упражнений   в 

игровой форме; 

Проведение  упражнений   в 

соревновательной  форме. 

 

 

Методы эстетического воспитания 

 

 М

етод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения да- ром 

сопереживания. 

 М

етод побуждения к сопереживанию,эмоциональной отзывчивости на прекрасное в ок- 

ружающем мире. 

 М

етод эстетического убеждения. 

 М

етод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре). 

 М

етод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса. 

 М

етод разнообразной художественной практики. 

 М

етод  сотворчества ( с  педагогом, народным  мастером, художником, сверстниками). 

 М

етод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих  интерес к 

художественной деятельности. 

 М

етод  эвристических  и  поисковых  ситуаций. 

 

 

Метод музыкального развития 

 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

Словесно-слуховой: пение 

Слуховой: слушание музыки 

Игровой: музыкальные игры 

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 

 

 

 

2.3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ДОУ  
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Для полноценного развития детей старшего дошкольного возраста и предотвращения 

нарушений психического развития детей осуществляется психологическое сопровождение детей 

педагогом-психологом.  

Психологическое сопровождение призвано решать следующие задачи:  
- обеспечение ребенку психологического комфорта, охрана его физического и психического 

здоровья;  

- своевременное выявление и преодоление отклонений в развитии;  

- содействие в дополнительном обучении детей, отстающих в усвоении умений и навыков, 

свойственных их возрасту;  

- изучение уровня развития психических функций, свойств и процессов;  

- психолого-педагогическая реабилитация трудновоспитуемых детей;  

- повышение уровня психологической просвещенности членов педагогического коллектива и 

других взрослых участников процесса воспитания (родителей, опекунов);  

- создание педагогам, взрослым участникам процесса воспитания, условий (среда, стимул, 

знание), способствующих проявлению тех педагогических и личностных свойств и качеств, 

необходимых для прогрессивного и гармоничного развития личности  

Основные направления работы педагога- психолога:  
- психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг;  

- адаптация, оказание консультативной, коррекционной помощи;  

- коррекция эмоционально-личностной сферы;  

- коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими психологические проблемы;  

- развивающая работа в период подготовки к школьному обучению.  

Задачи:  
- реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития каждого возраста;  

- развитие индивидуальных особенностей детей;  

- создание благоприятного для развития ребёнка психологического климата;  

- оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, родителям и пе- 

дагогам.  

Содержание работы  

Работа с детьми:  
- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в их 

развитии;  

- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;  

- диагностика деятельности детей;  

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми;  

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).  

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, координацией и преемственности в работе всех субъектов коррекционного процесса.  

Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая работа, которая проводится 1 раз 

в неделю с каждым ребёнком.  

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные 

по характеру и степени выраженности нарушения, продолжительностью 20 - 30 минут. Частота 

проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 

нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей.  

Работа с родителями включает в себя:  
- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, родительские собрания, 

консультативный пункт, 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 дош- 

кольного возраста;  
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- ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов (внимание, 

память);  

- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

      2.3.1.МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 ДЕТЕЙ В ДОУ 

 

- Систематическое наблюдение за детьми в разных видах деятельности и постоянная 

фиксация результатов наблюдения.  

- Осуществление мониторинга результативности психолого – педагогической деятельности.  

- Планирование индивидуальной работы с детьми через выстраивание индивидуальных 

маршрутов развития и образования.  

Эффективность коррекционно –развивающей работы напрямую зависит от диагностической 

деятельности, которая позволяет своевременно выявлять категорию детей, нуждающихся в 

углубленной  работе. Диагностическое  обследование  ведется  по  следующим  направлениям:  

- диагностика проблем эмоционально – волевой и коммуникативной сферы;  

- диагностика когнитивной сферы;  

- исследование уровня готовности к обучению в школе.  

 

Формы организованной деятельности с детьми  

 

- коррекционно - развивающие занятия с детьми, направленные  на  развитие  эмоциональ- 

но-волевой и коммуникативной сфер детей старшей и подготовительной группы;  

- занятия, направленные  на  развитие  когнитивной  сферы детей старшей  и  подготови- 

тельной группы, главная цель занятий – развитие познавательных процессов;  

- занятия с детьми, имеющими проблемы в усвоении учебного материала, главная цель 

занятий – повышение уровня учебной мотивации;  

Основным методом коррекционно – развивающей деятельности с детьми является игра:  

- игры с пальчиками;  

- игры с лентами;  

- игры малой подвижности;  

- игры – релаксации;  

- игры – фантазирования;  

- игры с элементами самомассажа;  

- игры – имитации;  

- цикл авторских игр.  

А также: беседа; наблюдение; рефлексия; продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

конструирование), включающая элементы арттерапии; работа со сказками (чтение, анализ, 

вариативность сюжета), включающая элементы сказкотерапии.  

Предполагаемый результат:  
- Будет создан благоприятный эмоциональный фон и условия, благоприятствующие рас- 

крытию личностного потенциала и нивелированию проблем эмоциональной сферы.  

- У детей снизятся проявления агрессии, тревожности  

- У  детей  будет  развиваться  навык  самопрезентации; снятия  психомышечных  зажимов.  

- Повысится уровень коммуникативной сферы, следовательно, потребности в общении друг с 

другом  

- Возрастет  уровень  эмпатии  и  толерантности  к  сверстникам  и  взрослым.  

 

1.3.2. УЧЁТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПРИ  

                   ПРОГНОЗИРОВАНИИ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ. 

 

При прогнозировании результатов освоения  Программы учитываются  индивидуальные раз- 



110 
 

личия детей, которые выявляются в ходе педагогической диагностики. В процессе диагностики 

исследуются уровень речевого развития, физические, интеллектуальные и личност-ные качества 

ребёнка.  

Для планирования полноценной коррекционно-развивающей работы учителем-логопедом 

два раза в год (в сентябре и мае) проводится диагностическое обследование речи. Результаты об- 

следования и динамика развития фиксируются в речевой карте  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую 

проводит педагог-психолог. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только 

с согласия родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики 

используются для решения задач психологического сопровождения и оформляются в виде карты 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребёнка  

Результаты диагностики используются исключительно для решения следующих задач:   

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образо- 

вательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

 

По результатам педагогической диагностики выстраиваются индивидуальные образо- 

вательные траектории развития детей, обеспечивающие воспитанникам равные стартовые воз- 

можности при поступлении в школу. 

 

 

2.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

Основной формой организации образовательного процесса является образовательная 

ситуация – форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определённых задач развития, 

воспитания и обучения. Особенностью 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 способности 

рассуждать и делать 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 

других видов деятельности. 
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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 осущест- 

вляется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно органи- 

зованной образовательной деятельности, но при этом включается во все виды детской детель- 

ности. 

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 интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

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, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

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 и культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение 

воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 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 игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении 
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которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 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 на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая деятельность предполагает использование и применение детьми знаний и умений 

по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, художественном или 

музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер 

и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов в разных видах детской деятельности. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учётом интеграции образовательных областей 

даёт возможность достичь этой цели. 

 

Модель организации совместной образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образователь- 

ной деятельности и культурных 

практик 

6-7 лет 

Общение  

Ситуации  общения  воспитателя  с детьми и накопления 

положительного  социально  - эмоционального  опыта 

ежедневно 

Беседы  и  разговоры  с  детьми  по  их  интересам ежедневно 

Игровая деятельность  

Индивидуальные игры с детьми(сюжетно-ролевая, режисёр- 

ская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная  игра  воспитателя  и  детей (сюжетно - ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация,строительно-конструктив- 

ные игры) 

 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в  том  числе  экологи- 

ческой  направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы  творческой  активности, обеспечивающей  
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художественно - эстетическое  развитие  детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд  

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) ежедневно 

Трудовые  поручения (общий  и  совместный  труд) 1 раз в  2 недели 

 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Подготовительная группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приёма 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные  игры в 1-ой половине  дня 

(до НОД) 

15 мин 

Подготовка  к  прогулке,  самостоятельная 

деятельность на прогулке (1-половина дня) 

От 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-ой половине 

дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (2-половина дня) 

От 40 минут 

Игры перед уходом  домой От 15 до 50 минут 

                2.5 Формы организации образовательной деятельности и культурных практик 

 

Образовательные 

области 

Виды  деятель- 

ности 

Формы организации образовательной деятельности 

и культурных практик 

Физическое разви- 

тие 

двигательная Подвижные игры, спортивные  игры  и упражнения, эс- 

тафеты,  утренняя  гимнастика,  бодрящая  гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, физкультурные  до- 

суги  и  праздники, дни здоровья. Реализация проектов, 

образовательная  деятельность. 

Социально-комму- 

никативное разви- 

тие 

игровая, трудовая, 

коммуникативная. 

Игры  с  правилами, творческие игры, беседы, игровые 

проблемные  ситуации. Индивидуальные  и коллектив- 

ные поручения, дежурства и коллективный труд,реали- 

зация  проектов  и д р. 

 Познавательное 

развитие 

познавательно-ис- 

следовательская 

Наблюдения, экскурсии, дидактические и развивающие 

игры,  эксперименты,  решение  проблемных ситуаций, 

беседы, коллекционирование.Образовательная деятель- 

ность,  реализация  проектов  и  др. 

 

Речевое развитие коммуникативная, 

восприятие  худ. 

литературы 

Беседы,  игровые  проблемные  ситуации,  проблемно-

речевые  ситуации,  творческие,  дидактические  игры, 

викторины,  фестивали,  досуги. Образовательная  дея- 

тельность,  реализация  проектов  и  др. 

 

Художественно -

эстетическое раз- 

рисование,  лепка, 

аппликация,  кон- 

Образовательная деятельность, реализация проектов. 

Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-
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витие струирование, му- 

зыкальная деятель 

ность 

 

дидактические, подвижные игры, досуги, праздники и 

развлечения и др. 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности организации ОД 

           Воспитательно-образовательный процесс состоит из: 

 о

бразовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 о

бразовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 с

амостоятельной деятельности; 

 в

заимодействие с семьями воспитанников по реализации основной образовательной прог- раммы 

дошкольного образования. 

         Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность 

вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности: 

 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная  деятельность, час 

совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

5-6 лет 2  по 20-25 мин. 

 

6 – 6,5 2,5-3,5 

 

 

Учебный план 

 

 Старшая комбинированная группа  

(5-6 лет) 

Виды образовательной деятельности (ОД) В неделю 

Двигательная 

Физическая культура 

3 

Познавательно-исследовательская 

-ФЦКМ 

 

1 
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-ФЭМП 1 

Коммуникативная 

Развитие речи 

Обучение грамоте 

 

1 

- 

Изобразительная 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

1 

2 в месяц 

2 в месяц 

Конструктивная 

Конструирование 

Художественный труд 

 

2 в месяц 

2 в месяц 

Музыкальная 

Музыка 

 

2 

Коррекционная работа с учителем -

логопедом 

4 

Итого в неделю 15 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Некоторые родители чрезмерно увлекают ребёнка интеллектуальным развитием: посе- 

щение разнообразных кружков, не оставляя времени для игр на площадках, лишает ребёнка об- 

щения со сверстниками в игре. 

Поэтому возрастает роль детского сада во всестороннем развитии ребёнка. Особенно важно 

развитие мелкой моторики рук. Так как она тесно связана с речью . Основная нагрузка ложится 

на педагогов . Добиться высокого качества освоения движений и правильной постановки звуков, 

развития речи только на одних НОД весьма затруднительно. Для более успешного проведения 

данной работы необходимо учитывать возрастные особенности детей. Активно участвовать в 

спортивных соревнованиях, театральных постановках, туристических походах, экскурсиях, 

использовать сетевое взаимодействие. 

Цель: реализация совместной деятельности воспитателей по реализации образовательных 

маршрутов способствует  всестороннему развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его твор- 

ческих возможностей и способностей. Свободный выбор ребенком  вида деятельности раскрывает 

социально значимые качества личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответ- 

ственность. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствую- 

щей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение  эмоционального  благополучия  через: 

-непосредственное  общение  с  каждым  ребенком; 

-уважительное  отношение  к  каждому  ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной дея- 

тельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 
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-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверст- 

никами, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего 

развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, вооб- 

ражения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического раз- 

вития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и простран- 

ства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребён- 

ка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.7. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. 

В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над 

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

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются 

диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ.  

В логопедической группе воспитатель и другие специалисты пытаются привлечь родителей 

к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно 

скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. В 

методический комплект к программе входит серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с 

методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия 

педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

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

ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить 

в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, 

родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

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

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

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

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый 

иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и 

поможет сделать занятия более интересными и яркими.  
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Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 

детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы 

учтены особенности развития детей данного возраста. Для трехлетних малышей в каждое 

задание включены народные потешки, пестушки, колыбельные песенки, которые позволяют 

привить детям чувство родного языка, почувствовать его мелодику.  

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к 

интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. Родители 

должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания их вопросы. Особенно 

это касается детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких 

детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить 

доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его познавательную активность в нужное 

русло, вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях, что будет 

способствовать преодолению отставания в речевом развитии Для детей старшей логопедической 

группы родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей 

применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней 

совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность 

детей, создавать творческие игровые ситуации. 

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим коллекти- 

вом были созданы  следующие условия: 

 С

оциально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 

ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, пра- 

ва и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 И

нформационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

 П

ерспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и дальнейшую 

перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в 

изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке 

индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в 

интересах развития ребенка; 

 П

отребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного образова- тельного 

учреждения строится на результатах изучения семьи. 

            В  основу  совместной  деятельности  семьи  и  дошкольного  учреждения  заложены  сле-  

            дующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Формы работы воспитателя с родителями в ДОУ: 
• Родительские собрания.  

• Рекомендации для занятий с детьми дома. 
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• Тестирование и анкетирование.  

• Дни открытых дверей.  

• Родительские пятиминутки.  

• Консультации - практикумы.  

• Размещение информации на сайте ДОУ. 

 

2.8. Особенности взаимодействия воспитателя с другими специалистами детского сада  

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребёнка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в самос- 

тоятельной деятельности ребёнок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, об- 

щаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой дея- 

тельности  (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 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 партнёра, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребёнка. партнёрские отношения взрослого и ребёнка в 

дошкольной организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания», Основной функциональной характеристикой партнёрских отношений 

является равноправное относительно ребёнка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнёр. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребёнка таким, ка- 

кой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребёнка под какой-то опре- 

делённый «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребёнка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребёнку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях. участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребёнка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребёнку чувство психологической 

защищённости, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотноше- 

ний со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее  взаимодействие  способствует  формированию  у ребёнка раз- 

личных позитивных качеств. Ребёнок учится уважать себя и других, так как отношение ребёнка к 

себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых.Он при 

обретает  чувство  уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребёнку 

самостоятельность, оказывают  поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед труднос- 

тями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребёнок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребёнка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных огра- 

ничений и наказаний, ребёнок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребёнком 

моральных норм. 

Ребёнок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребёнку право выбора того или иного действия. 

Признание за ребёнком права иметь своё мнение, выбирать занятия по душе, партнёров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответ- 

ственности за свой выбор. 

Ребёнок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 
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Ребёнок учится адекватно выражать свои чувства.  Помогая ребёнку осознать свои пере- 

живания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами. 

Ребёнок учится понимать других и сочувствовать им,потому что получает этот опыт из обще 

ния со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

       Совместная деятельность 

            взрослого и детей 

      Самостоятельная 

     деятельность детей 

  Взаимодействие 

        с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические 

игры,  подвижные  игры  с правилами, игро- 

вые  упражнения,  соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правила- 

ми. 

 Продуктивная  мастерская  по  изготовле- 

нию продуктов детского творчества,  реали- 

зация проектов 

 Коммуникативная  беседа,  ситуативный 

разговор,  речевая  ситуация, составление  и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры 

с правилами. 

 Трудовая:  совместные  действия,  дежур- 

ство,  поручение, задание,  реализация  про- 

екта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия,  решение  проблем- 

ных  ситуаций,  экспериментирование,  кол- 

лекционирование, моделирование,  реализа- 

ция проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение,  импровизация, эксперименти- 

рование, подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чте- 

ние, обсуждение 

Организация   развиваю- 

щей среды для самостоя- 

тельной деятельности де 

тей:  двигательной, игро- 

вой,  продуктивной,  тру- 

довой, познавательно-ис- 

следовательской 

Диагностирование 

    Педагогическое 

просвещение роди- 

телей,  обмен  опы- 

том. 

   Совместное  твор- 

чество детей  взрос- 

лых. 

 

Взаимодействие учителя –логопеда с воспитателями 

 

   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.  

 В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной взаимосвязи логопеда и 

педагогов: в развитии (коррекции) речи и в развитии ( коррекции) внеречевых психических 

процессов и функций. 

 Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию правильных первичных 

речевых навыков проводит логопед, а воспитатели включаются в нее на этапе закрепления уже в 

определенной степени сформированных речевых автоматизмов. В то же время воспитатели берут 

на себя ведущую роль в процессе формирования внеречевых психических процессов и 

расширения кругозора детей, обеспечивают условия для сохранения и поддержания их 

нравственного и физического благополучия. Без этой взаимосвязи невозможно добиться 
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необходимой коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и 

построения «индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недоста- 

точности  и  трудностей социальной  адаптации  детей.  

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 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1.Создание обстановки эмоционального благо- 

получия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических про- 

цессов,связанных с речью,двигательных навы- 

ков. 

2. Обследование общего развития детей, сос- 

тояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы. 

3.Заполнение  речевой карты, изучение резуль- 

татов  обследования и определение  уровня ре- 

чевого развития ребенка. 

3. Наблюдение за ребенком в свободной дея- 

тельности с целью  выявления его потенциаль- 

ных возможностей. 

4.Обсуждение результатов обследования.               Составление  психолого - педагогической  

                                                                           харакеристики  группы  в  целом 

5. Развитие слухового внимания детей и созна- 

тельного восприятия речи. 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти. 

6. Расширение кругозора детей.  

7. Активизация словарного запаса, формиро- 

вание обобщающих понятий. 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам. 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям. 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете предме- 

тов (сенсорное воспитание детей). 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия де- 

тей 

10. Подготовка  детей  к предстоящему  логопе- 

диическому  занятию, включая  выполнение  за 

даний и рекомендаций логопеда 
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11. Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях. 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова. 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида. 

13. Формирование навыков словообразования 

и словоизменения. 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни. 

14. Формирование предложений разных типов 

в речи детей по моделям, демонстрации дей- 

ствий, вопросам, по картине и по ситуации. 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок. 

15. Подготовка к овладению, а затем и овладе- 

ние диалогической формой общения. 

15. Развитие  диалогической  речи  детей  через 

использование подвижных,речевых, настольно-

печатных игр,сюжетно-ролевых и игр-драмати- 

заций,  театрализованной  деятельности  детей, 

поручений  в  соответствии с уровнем развития 

детей 

16. Развитие умения  объединять предложения 

в  короткий  рассказ, составлять  рассказы-опи- 

сания,  рассказы  по  картинкам, сериям  карти- 

нок,  пересказы  на  основе материала  занятий 

воспитателя  для  закрепления  его  работы. 

16. Формирование навыка составления корот- 

кого рассказа, предваряя логопедическую рабо- 

ту в этом направлении. 

 

                           Работа по формированию правильного звукопроизношения 

Проведение  артикуляционной и  дыхательной  

гимнастики, постановка,  отсутствующих  или 

неправильно  произносимых звуков, автомати- 

зация  поставленных  и  дифференциация  сме- 

шиваемых звуков. 

 

Воспитатель  в  игровой  форме  закрепляет 

определенные артикуляционные уклады, ав- 

томатизирует  поставленные и  дифференци- 

рует смешиваемые звуки. 

       

 

      Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в себя организацию и 

проведение занятий по заданию логопеда. В ходе этой деятельности воспитателями организу- 

ются как индивидуальные, так  и подгрупповые коррекционно-ориентированные формы взаимо- 

действия с детьми. 

         Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй половине дня,  в 15.25 

. Это так называемый логопедический  или коррекционный час. Продолжительность коррекци- 

онного 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; совершенствование мелкой моторики, ко- 

ординации слов и движений ( логоритмики); 

- индивидуальные формы работы по заданию логопеда. 
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       Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых логопед запи- 

сал в специальной тетради для вечерних занятий. Тетрадь (журнал) взаимосвязи логопеда и вос- 

питателей является обязательной документацией и заполняется ежедневно. 

     В эту тетрадь (журнал) логопед записывает воспитателю задания для логопедической ра- 

боты с отдельными детьми (от 3 до 6 человек). Например, отдельные артикуляционные упраж- 

нения, разбор специально подобранных логопедом предметных и сюжетных картинок, повто- 

рение текстов и стихотворений, отработанных ранее с логопедом.Можно включать различные ва- 

рианты упражнений по развитию памяти, внимания, различению звуков, формированию лексико-

грамматических средств языка. Все виды заданий должны быть знакомы детям и подробно объ- 

яснены 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 фонети- 

ческого 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. Весь речевой материал воспитатель обязательно должен 

проговаривать громко, четко, медленно и добиваться того же от ребенка. 

 

Взаимодействие с педагогом-психологом 

 

        Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности могут повлечь за 

собой определенные негативные проявления во всех сферах жизни ребенка, в определенной мере 

предопределяя низкую познавательную активность, недостаточную ориентировку в фактах и яв- 

лениях окружающей действительности, обеднённость и примитивизм содержания коммуника- 

тивной, игровой и художественно-творческой деятельности,непродуктивную поведенческую так- 

тику и др.  

       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 действитель- 

ности; у них затруднена развёрнутая связная речь. Со стороны эмоционально-волевой сферы так- 

же наблюдается ряд особенностей: повышенная возбудимость, раздражительность или общая за- 

торможенность, замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная смена настроения.  

        Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога  предусматривает взаимодей- 

ствие в процессе коррекционно-развивающей образовательной деятельности,стимулирующей ре- 

чевое, познавательное и личностное развитие ребёнка.  

        Коррекционно-развивающая деятельность логопеда и психолога  представляет собой 

целостную систему, исполняющую диагностическую, коррекционно-развивающую и профилак- 

тическую функции.  

       Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна при правильном и 

четком распределении задач каждого из специалистов, при осуществлении преемственности в 

работе и соблюдении единства требований, предъявляемых детям. 

      Основой преемственности является активизация развития детей в различных сферах 

деятельности. Для психолога дошкольного учреждения одним из ведущих видом деятельности 

является коррекция отставаний в развитии психических функций. 

     Логопедом исследуется просодическая сторона речи и особенности использования детьми 

мимики и пантомимики, а психологом – изучается восприятие графического изображения эмо- 

ции, осознание своей эмоции, понимание своего эмоционального состояния, изучаются социаль- 

ные эмоции. 

     Педагог-психолог проводит занятия, основной целью которых является развитие эмоции 

ональной сферы детей. Специальные приёмы включаются и в работу логопеда на фронтальных 

занятиях по формированию лексико-грамматических средств и развитию связной речи. 
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    Таким образом, выделяются следующие формы работы, которые отображают взаимодей- 

ствие 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 познава- 

тельной сферы),  

 –коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога используются приёмы по 

активизации психических процессов, изучению и уточнению эмоциональных состояний, дос- 

тупных возрасту, а на занятиях логопеда активизируется речевое высказывание детей);  

–интегрированные занятия с детьми;  

−а также родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, стендовая инфор- 

мация, на которой освещаются вопросы психологии и речевого развития.   

 

В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога по сопровождению де- 

тей с речевыми нарушениями, отмечается:  

 –обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего пространства;  

 –осуществление полноценного профессионального взаимодействия в педагогическом про- 

цессе;  

 –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,адап- 

тированного к взаимодействию с внешней средой, и к обучению в школе. 

 

 

 

Взаимодействие  учителя-логопеда и музыкального руководителя . 

 

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по двум направле- 

ниям: 

• 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. 

         Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным руково- 

дителем при проведении коррекционно-образовательной работы. Это - оздоровительные, образо- 

вательно-воспитательные и коррекционные  задачи. 

Оздоровительные: 

• У

креплять костно-мышечный аппарат. 

• Р

азвивать дыхание. 

• Р

азвивать координацию движений и моторные функции. 

• Ф

ормировать правильную осанку. 

Воспитательно-образовательные: 

• В

оспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, движениях рит- 

мическую выразительность. 
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• Ф

ормировать способность восприятия музыкальных образов. 

• С

овершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Коррекционные: 

• Р

азвивать речевое дыхание. 

• Р

азвивать артикуляционный аппарат. 

• Ф

ормировать просодические компоненты речи. 

• Р

азвивать фонематическое восприятие. 

• Р

азвивать грамматический строй и связную речь. 

      При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет раз- 

витие следующих направлений: 

 

 

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 

•постановка диафрагмально - речевого дыха- 

ния; 

•укрепление  мышечного  аппарата  речевых 

органов; 

развитие слухового и зрительного внимания 

и памяти; 

•формирование  артикуляторной  базы  для 

исправления  неправильно  произносимых 

звуков; 

•коррекция нарушенных звуков,их автомати- 

ция и дифференциация; 

•развитие  фонематического  слуха, фонема- 

тических представлений; 

•совершенствование лексико - грамматичес- 

кой стороны речи; 

•обучение  умению  связно  выражать  свои 

мысли; 

•развитие  психологической  базы  речи; 

•совершенствование  мелкой и общей мото- 

рики; 

-выработка четких координированных дви- 

жений во взаимосвязи с речью; 

развитие  мелодико-интонационных  и про- 

содических 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. 

       

      

      К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие чувства ритма музы- 

кального произведения и собственного ритма движений, воспитание способности ритмично дви- 

гаться под музыку и критически относиться к своим движениям и речи. В дошкольной системе 

обучения и воспитания детей развитие ритмических способностей осуществляется на музыкаль- 

ных и логопедических занятиях. 
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     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 нравствен- 

но-эстетические и этические чувства. 

     

   Логоритмика состоит из следующих элементов: 

•логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц органов артику- 

ляционного аппарата, готовящих речевые органы к постановке звуков); 

•чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

•пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук; 

•упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным особенностям де- 

тей, для мышечно-двигательного и координационного тренинга; 

•фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков речевого дыха- 

ния; 

•вокально - артикуляционные  упражнения  для  развития  певческих данных и дыхания; 

•песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плавности и выразительности 

речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного тренинга; 

•музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению ориентироваться в 

пространстве; 

•мело – и - ритмодекламации для координации слуха, речи, движения; 

•упражнения для развития мимических мышц,эмоциональной сферы,воображения и ассоциа- 

тивно-образного мышления; 

•коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны общения, эмпатии, 

эмоцииональности и выразительности невербальных средств общения, позитивного самоощуще- 

ния; 

•упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического напряжения. 

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, логоритмических 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. 

Взаимодействие  учителя-логопеда и инструктора по физкультуре. 

 

     При  планировании совместной работы учитываются цели и задачи формирования рече- 

двигательных навыков: 

• р

азвитие общей и мелкой моторики; 

• п

ространственной ориентировки; 

• ф

изиологического и речевого дыхания; 

• к

оординации речи с движением; 

• р

азвития речи у детей. 

В совместной работе используются следующие виды деятельности: 
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Общеразвивающие упражнения, позволяющие  укрепить опорно-двигательный аппарат, ды- 

хательную и сердечно-сосудистую систему, развивать координацию движений общей моторики и 

двигательную память, формировать правильную осанку. Данные упражнения подбираются с уче- 

том лексической темы, или в форме игры с речевым сопровождением. 

Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития “ручной умелос- 

ти”, стимуляции деятельности речевых зон коры головного мозга. Подбираются с учетом лекси- 

ческой темы, с речевым сопровождением. 

      Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного диафрагмального дыхания, 

развитию продолжительности выдоха, его силы и плавности. Дошкольникам с речевой пато- 

логией прежде всего необходимо развивать объем легких, а в среднем и старшем дошкольном 

возрасте формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближение этих показателей к норме 

позволит в дальнейшем перейти к развитию речевого дыхания, так как грудобрюшной тип 

дыхания является базой для формирования такой сложной психофизиологической функции, как 

речевое дыхание. 

     Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая игра - это стихи, в 

которых есть сюжет и действие. Речевые игры помогают развивать мышление и речь ребёнка, 

преодолевать те или иные логопедические трудности в произношении отдельных слов и звуков, 

делают речь богатой и выразительной, поддерживают интерес детей к занятию, поддерживают 

физиологическую потребность в движениях. Кроме того, в речевых играх есть возможность 

совершенствовать те основные движения, которые должны быть развиты у детей дошкольного 

возраста.  

Таким образом, решаются следующие задачи: 

•  коррекция звукопроизношения; 

•  упражнение детей в основных движениях; 

•  становление координации общей моторики; 

•  умение согласовывать слово и жест; 

•  воспитание умения работать сообща. 

Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения двигательных задач, коор- 

динации речи и движений, снятия психоэмоционального напряжения, воспитания навыка взаи- 

модействия в группе и подчинения инструкциям. 

      Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для проговаривания 

текста подбираются в соответствии с речевыми нарушениями дошкольников. 

      Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный аппарат ребен- 

ка, развивается фонематический слух, присутствие двигательной активности способствует разви- 

тию общей и мелкой моторики. 

 

 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-логопед Индивидуальные занятия Согласно индивидуального коррекционного 

маршрута 

Педагог-психолог 

 

Подгрупповые психопрофи 

лактические 

занятия/тренинги 

Развитие социального интеллекта, коммуни- 

кативной и эмоциональной сфер. 

Индивидуальные занятия Коррекция нарушений познавательной сферы. 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные логопеди- 

ческие занятия 

По заданию логопеда. 

Индивидуальные занятия По  итогам  результативности  фронтальных  

занятий. 

Логопедический комплекс Артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, 

темпо-ритмическая  гимнастика (по  заданию 

логопеда). 

В течение дня Закрепление  у  детей  речевых  навыков  на 
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фронтальных  и  подгрупповых  занятиях. 

Расширение, уточнение и активизация слова- 

ря  детей  в  процессе всех режимных момен-   

тов. 

     Инструктор  по 

   физической куль- 

   туре 

Фронтальные  периоды  не- 

посредственно  образовате- 

льной  деятельности 

Дыхательная  гимнастика. 

Коррегирующие  упражнения. 

Развитие крупной и мелкой моторики. 

Коррекция  двигательных  навыков. 

    Музыкальный 

    руководитель 

Фронтальные  периоды  не- 

посредственно  образовате- 

льной  деятельности 

Постановка  диафрагмально-речевого  дыха- 

ния. 

Развитие координации движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Развитие сенсорной культуры. 

 

Таким  образом, целостность  Программы  обеспечивается  установлением связей меж- 

ду  образовательными областями, интеграцией  усилий специалистов и родителей дошколь- 

ников.  

В логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, 

так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей.  

 

     2.9.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

воспитателями комбинированной группы. 

  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» расширено 

реализацией программы по формированию элементарных математических представлений 

«Игралочка-ступенька к школе» для интеллектуального и личностного развития: 

формирование любознательности, активности, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества; 

развитие мыслительных операций (анализ свойств исследуемых объектов или явлений, 

сравнение свойств предметов, обобщение, распределение предметов в группы по 

выбранному свойству, синтез на основе выбранной структуры, конкретизация, 

классификация, аналогия); 

формирование предпосылок логического мышления; 

формирование сенсорных процессов и способностей; 

увеличение объема внимания и памяти; 

расширение и обогащение словаря, совершенствование связной речи, развитие умения 

аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения; 

развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих способностей; 

формирование предпосылок универсальных учебных действий (произвольность поведения, 

умение целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные 

отношения со взрослыми и сверстниками; опыт выполнения таких универсальных учебных 

действий, как работа по правилу и 

образцу; фиксация затруднения в деятельности, выявление его причины, выбор способов 

преодоления затруднения, обдумывание и планирование своих действий, проверка их 

результатов, исправление ошибок и др.). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

расширено реализацией программы   «Цветные ладошки» и направлено на достижение 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности детей дошкольного 

возраста: 
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•создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами; 

•ознакомление  с универсальным «языком»  искусства – средствами художественно-образной 

выразительности; 

•амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание - 

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии; 

•создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира; 

•формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я – концепции – 

творца». 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» расширено 

реализацией блока Краеведения и включает знакомство дошкольника с малой Родиной на 

основе авторской программы «Наша Родина-Липецкий край»: 

- развитие эмоционально положительного отношения к малой Родине, умения 

ориентироваться в ближайшем к детскому саду и дому окружению, центральных улицах города, 

познакомить и научить выполнять правила поведения в нем; 

- познакомить с историей возникновения родного города; с знаменитыми земляками и 

людьми, прославившими Липецкий край; 

- дать представление о достопримечательностях родного города; его государственных 

символах; 

- сформировать эмоционально положительное отношение к родному дому, семье, уважения к 

родителям и их труду; 

- научить проявлять интерес, любознательность к народному творчеству и миру ремесел в 

родном городе; 

- дать представление о животном и растительном мире родного края; о Красной книге 

Липецкой области. 

- развивать удовлетворённость участия в проектную деятельность, связанную с познанием 

малой Родины, в детское коллекционирование, создание мини-музеев, макетов, рукописных 

книг; 

- учить проявлять начала социальной активности: участвовать в социально-значимых 

событиях, переживать эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами липчан, 

стремлению выразить позитивные отношения к его жителям. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.1. Особенности организации коррекционной работы 

Основными задачами коррекционной работы являются: 

- осуществление необходимой коррекции и компенсации речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста; 

- оказание консультативной помощи педагогам ДОУ, родителям.  

Зачисление детей в логопедическую группу производится на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей. При зачислении учитывает- 

ся характер, степень тяжести речевых нарушений, возраст детей. В первую очередь зачисляются 

дети старшего дошкольного возраста, т.к. имеющиеся у них речевые нарушения будут препят- 

ствовать их успешному школьному обучению. 

 

В комбинированной  группе  предусматривается следующая организация коррекционного про 

цесса: 
- диагностическое обследование детей (с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая ежегодно); 
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- планирование и проведение групповой и индивидуальной коррекционно-речевой работы, 

оформление индивидуальных речевых карт,ведение индивидуальных тетрадей для работы с деть- 

ми и родителями; 

-  консультирование родителей и педагогов по вопросам профилактики и коррекции нарушений 

речи у детей, 

- участие в родительских собраниях; 

Основные формы работы с детьми - индивидуальные и групповые. 

Группы формируются из детей одного возраста, имеющими сходные по характеру речевые 

нарушения. Продолжительность групповых занятий составляет 25 минут (старшая группа). 

Частота и продолжительность индивидуальных занятий определяется степенью выражен- 

ности речевого нарушения (2-3 раза в неделю по 15-20 минут). 

Занятия в логопедической группе проводятся в часы, свободные от проведения  организован- 

ной деятельности воспитателями групп в режиме дня. 

Сроки коррекционной работы напрямую зависят от степени выраженности у детей речевых 

нарушений, их индивидуально-личностных особенностей. Результаты логопедического обучения 

отмечаются в речевой карте ребёнка. 

 

Формы и режим логопедических занятий. 

 

Логопедические занятия проводятся ежедневно согласно расписанию  

Количество этих занятий меняется в зависимости от года и периода обучения. 

В старшей группе: 

В 1 периоде обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) фронтальные занятия (с подгруппой) по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи проводятся 2 

раза в неделю, работа по формированию общих речевых и моторных навыков – 2 раза в неделю. 

Работа по коррекции звукопроизношения – только индивидуально. 

 Во 2 периоде обучения (декабрь, январь, февраль) занятия по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи проводятся 3 раза в неделю, а 

фонетические – 2 раза. 

  В 3 периоде обучения (март, апрель, май, июнь) занятия по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи проводятся 3 раза в неделю, 

фонетические – 2 раза. 

 

 

 

 

 

 

Учебный план на 2020-2021 учебный год 

 

 Старшая логопедическая 

группа 

 (5-6 лет) 

Виды образовательной деятельности (ОД) Кол-во в неделю 

Двигательная 

Физическая культура 

3 

Познавательно-исследовательская 

-ФЦКМ 

-ФЭМП 

 

 

1 

1 

Коммуникативная 

Развитие речи 

 

1 
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Обучение грамоте - 

Изобразительная 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

0,5 

0,5 

0,5 

Конструктивная 

Конструирование 

Художественный труд 

 

0,5 

 

Музыкальная 

Музыка 

 

2 

Коррекционная работа с учителем -логопедом 4 

2,3 период-5 

Итого в неделю 15 

2,3 период-16 

 

 

2.9. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

в развитии детей 

2.9.1. Коррекция имеющихся речевых нарушений у детей  

В  группы  компенсирующей  направленности  принимаются дети по заключению  психолого 

медико - педагогической  комиссии  в  возрасте  5- 6  лет, имеющие  тяжёлые  нарушения  речи.  

Коррекцию речевых нарушений у детей осуществляет учитель-логопед.  

Основные направления деятельности учителя-логопеда:  

диагностика;  

коррекционная деятельность;  

консультационная деятельность;  

организационно-методическая работа.  

 

Все  направления  коррекционно - образовательной  работы с детьми с нарушениями речи 

тесно взаимосвязаны и взаимодополняют  друг друга, что позволяет  комплексно  решать  

конкретные задачи во всех формах ее организации.  

Задачи коррекционно-развивающей работы:  

совершенствовать процессы слухового и зрительного восприятия,внимания,памяти, мыс- 

лительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации;  

развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;  

осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;  

расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, уточнять  предметный (существи- 

тельные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты словаря, 

вести  работу по формированию  семантической  структуры  слова, организации 

семантических полей;  

совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми грамма- 

тических форм слова и словообразовательных моделей,различных типов синтаксических 

конструкций;  

 совершенствовать навыки связной речи детей;  

вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию фонема- 

тических процессов;  

формировать  мотивацию  детей  к  школьному  обучению, учить  их  основам  грамоты.  

 

Совместная деятельность учителя -логопеда с воспитателями 

 

Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию правильных первичных речевых 

навыков  проводит учитель-логопед, а воспитатели  включаются в нее на этапе закрепления уже в 
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определенной степени сформированных речевых автоматизмов. В то же время воспитатели берут 

на  себя  ведущую роль в процессе формирования внеречевых психических процессов и расшире- 

ния  кругозора  детей, обеспечивают  условия для сохранения и поддержания их нравственного и 

физического  благополучия. Без этой  взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекци- 

онной направленности образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуально- 

го образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной 

адаптации детей.  

Основными  задачами  совместной  коррекционной работы учителя-логопеда и воспитателя явля- 

ются.  

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 

учителя-логопеда должны быть достаточно 

четко определены и разграничены: Задачи, 

стоящие перед учителем- логопедом  

  

 

 

Задачи, стоящие перед воспитателем  
1. Создание условий для проявления речевой 

активности  и  подражательности,  преодоле- 

ния речевого негативизма  

1. Создание обстановки эмоционального бла- 

гополучия детей в группе  

2. Обследование  речи  детей,  психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков  

2. Обследование общего развития детей, сос- 

тояния  их знаний  и  навыков  по программе 

предшествующей возрастной группы  

3. Заполнение  речевой  карты,  изучение  ре- 

зультатов обследования и определение уров- 

ня речевого развития ребенка  

3. Наблюдение за ребенком в свободной дея- 

тельности  с  целью  выявления  его потенци- 

альных возможностей.  

4. Обсуждение  результатов  обследования.        4.Составление  психолого - педагогической                                                                                   

х                                                                                характеристики  группы  в  целом                               

5. Развитие слухового  внимания детей и соз- 

нательного  восприятия  речи  

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая  работу  по  развитию  слухо- 

вого  внимания  

6. Развитие  зрительной,  слуховой, вербаль- 

ной памяти  

6. Расширение  кругозора  детей.  

7. Активизация словарного запаса, формиро- 

вание обобщающих понятий  

7. Уточнение имеющегося словаря детей,рас- 

ширение  пассивного  словарного  запаса, его 

активизация по лексико - тематическим  цик- 

лам  

8. Обучение  детей  процессам  анализа, син- 

теза, сравнения предметов по их  составным 

частям, признакам, действиям  

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете пред- 

метов (сенсорное воспитание детей)  

9. Развитие подвижности  речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по  

коррекции звукопроизношения  

9. Развитие  общей, мелкой  и артикуляцион- 

ной  моторики  детей  

10. Развитие фонематического восприятия де 

тей  

10. Подготовка детей к предстоящему логопе 

дическому занятию, включая выполнение за- 

даний  и  рекомендаций  учителя – логопеда.  

11. Обучение  детей  процессам  звуко - сло- 

гового анализа и синтеза слов,анализа  пред- 

ложений  

11. Закрепление речевых навыков,усвоенных 

ных  детьми  на  логопедических  занятиях  

12. Развитие  восприятия  ритмико -слоговой 

структуры слова  

12. Развитие  памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида  

13. Формирование  навыков  словообразова- 13. Закрепление навыков словообразования в 
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ния и словоизменения  различных играх и в повседневной жизни  

14. Формирование  предложений  разных  ти- 

пов в речи детей  по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по  картине  и  по ситуа- 

ции  

14. Контроль  над речью детей по рекоменда- 

ции  учителя - логопеда, тактичное исправле- 

ние  ошибок  

15. Подготовка к овладению, а  затем и овла- 

дение диалогической формой общения  

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых,настоль- 

но - печатных  игр, сюжетно - ролевых и игр-

драматизаций, театрализованной деятельнос- 

ти детей, поручений в трудовой дея-сти. 

 

ОД с детьми  проводятся  индивидуально  с учетом  конкретных  речевых  нарушений.  

Основная цель индивидуальных ОД состоит в выборе и в применении комплекса арти- 

куляционных упражнений,направленных на устранение специфических нарушений звуковой сто- 

роны речи.  

На индивидуальных ОД дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого 

изучаемого  звука и автоматизировать его в облегченных  фонетических условиях: изолированно, 

в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок под- 

готавливается к усвоению содержания подгрупповых ОД. 

Содержание индивидуальных ОД: 

- нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляционной мускулатуры (при ди- 

зартриях); 

- нормализация артикуляционной моторики; 

- нормализация голоса (при дизартриях); 

- нормализация речевого дыхания; 

- нормализация просодики; 

- развитие мелкой моторики; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- уточнение произношения и постановка звуков; 

- автоматизация уточненных или поставленных звуков; 

- дифференциация  поставленных  звуков  в произношении с оппозиционными  фонемами; 

- развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков звукового анализа и 

синтеза как органичная составляющая процесса нормализации звуковой стороны речи; 

- уточнение, обогащение, активизация лексического запаса, совершенствование грамм- 

матического строя и развитие связной речи в процессе работы по коррекции звукопроизношения. 

- развитие и коррекция  неречевых процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления). 

Подгрупповые ОД обеспечивают дальнейшее расширение речевой практики детей, 

закрепление правильного произношения изучаемого звука, дифференциацию звуков на слух и в 

произношении. В занятия включены упражнения на употребление детьми лексико-граммати- 

ческих категорий, а также упражнения направленные на развитие связной речи. 

 

 

3.3. Организация режима дня и распорядок. 



133 
 

 

Эффективность логопедической работы определяется чёткой организацией детей в период 

их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, 

родителей и педагогов.  

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в соответствии с 

требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными 

СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности строятся с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей логопедической группы, а также 

решаемых в процессе образовательной деятельности коррекционных и образовательных задач. 

Для  групп компенсирующей  направленности  характерным  является  работа  с детьми 

воспитателя и учителя - логопеда (специализация в соответствие с дефектом развития). 

Образовательную деятельность общеразвивающей направленности проводит воспитатель, 

специализированные занятия – учитель-логопед. Основной формой организации детей является 

подгрупповые занятия с ними. Для каждой подгруппы решаются свои общеразвивающие и ком- 

пенсирующие задачи. Распорядок дня включает  традиционный режим и индивидуальные 

занятия, составленные в соот- ветствие с режимом работы учреждения.  

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в ДОУ 

старшей комбинированной группы 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием 

 1. Совместная с педагогом деятельность 

2. Самостоятельная игровая деятельность 

07.00-08.20 

30 мин 

40 мин 

Утренняя гимнастика 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность, игровая деятельность  08.50-09.00 

Образовательная деятельность 

 

Образовательная деятельность 

9.00-9.20; 

9.25-9.45 

10.20-10.50 

Образовательная деятельность: (1 раз в неделю) 

-Образовательная деятельность 

 

-Прогулка 

-Образовательная деятельность (физкультура на воздухе) 

 

9.00-9.20; 

9.25-9.45 

10.10-12.40 

12.00-12.25 

Самостоятельная игровая деятельность 10.50-11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

1. Совместная с педагогом деятельность 

2. Самостоятельная игровая деятельность 

11.05-12.40 

40 мин 

30 мин 

Возвращение с прогулки, игровая деятельность, 

общественно полезный труд 

12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 

Гимнастика после сна.  

15.00-15.10 
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Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.25 

Индивидуальная работа педагога с детьми по заданию логопеда, 

игры,  

15.25-15.55 

Самостоятельная деятельность детей 15.55-16.10 

Регламентированная образовательная деятельность. 16.10-16.35 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.35-16.40 

Подготовка к прогулке.  16.40-16.50 

Прогулка:  

1. Совместная с педагогом деятельность 

2. Самостоятельная игровая деятельность  

Уход детей домой. 

16.50-19.00 

40 мин 

1 час 30 мин 

 

Теплый период года 

 

Мероприятия Время проведения 

Прием на улице: 

1. Совместная с педагогом деятельность 

2. Самостоятельная игровая деятельность  

07.00-08.20 

30 мин 

50 мин 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.28-08.50 

Совместная с педагогом деятельность 8.50 – 09.15 

Подготовка к прогулке.  09.15-09.20 

Прогулка: 

1. Совместная с педагогом деятельность 

2. Самостоятельная игровая деятельность 

09.20-12.30 

1 час 

2 часа 10 минут 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 12.30-12.40 

Обед, подготовка ко сну. 12.40-13.00 

Дневной сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры,  

бодрящая гимнастика 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15-15.30 

Подготовка к прогулке.  15.20-15.25 

Прогулка: 

1. Совместная с педагогом деятельность 

2. Самостоятельная игровая деятельность 

15.25-16.45 

30 мин 

40 мин 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.45-17.00 

Подготовка к прогулке 17.00-17.10 

Прогулке: 

1. Совместная с педагогом деятельность 

2. Самостоятельная игровая деятельность 

Уход детей домой. 

17.10-19.00 

50 мин 

1 час 10 мин 
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Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности строятся с учетом воз- 

растных, речевых и индивидуальных особенностей детей логопедической группы, а также реша- 

емых в процессе образовательной деятельности коррекционных и образовательных задач.  

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут полноцен- 

но овладевать учебным материалом,занимаясь всей группой фронтально.Сказывается отставание 

не только в развитии речи, но и во внимании, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. 

Поэтому для проведения коррекционной работы и образовательной деятельности используются 

подгрупповые и индивидуальные формы работы с детьми.  

На первом году обучения учитель – логопед организует коррекционную и образовательную 

деятельность (фронтально и индивидуально) в первой  половине дня (один раз в неделю – во 

второй половине дня) по 3 периодам: I период – с 15 сентября по 30 ноября; II период – с 1 

декабря по 31 марта; III период с 1 апреля по 30 июня.  

В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды образовательной 

деятельности: формирование лексико – грамматических средств языка и развитию связной речи, 

и формирование произношения.  

В первом периоде подгрупповая работа по формированию лексико – грамматических средств 

языка и развитию связной речи проводится 2 раза в неделю. Работа по коррекции 

звукопроизношения – только индивидуально. 

 Во втором периоде речевые возможности детей возрастают, поэтому возможно проводить 

фронтальную работу с детьми по формированию лексико – грамматических средств языка и раз- 

витию связной речи 3 раза в неделю, а фонетическую работу – 1 раз.  

В третьем периоде акцент переносится на развитие самостоятельной связной речи, акти- 

визируется работа не только по закреплению поставленных звуков, но и отдельно по овладению 

звуковым анализом и синтезом. В этот период фронтальная работа с детьми проводится 5 раз в 

неделю: по формированию лексико – грамматических средств языка и развитию связной речи – 3 

раза в неделю, а по формированию звукопроизношения 2 раза в неделю. 

Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности строятся с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей логопедической группы, а также 

решаемых в процессе образовательной деятельности коррекционных и образовательных задач.  

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут 

полноценно овладевать учебным материалом, занимаясь всей группой фронтально. Сказывается 

отставание не только в развитии речи, но и во внимании, памяти, быстрая истощаемость и утом- 

ляемость. Поэтому для проведения коррекционной работы и образовательной деятельности ис- 

пользуются подгрупповые и индивидуальные формы работы с детьми.  

На первом году обучения учитель – логопед организует коррекционную и образовательную 

деятельность (фронтально и индивидуально) в первой  половине дня (один раз в неделю – во 

второй половине дня) по 3 периодам: I период – с 15 сентября по 30 ноября; II период – с 1 де- 

кабря по 31 марта; III период с 1 апреля по 30 июня.  

В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды образовательной 

деятельности: формирование лексико – грамматических средств языка и развитию связной речи, 

и формирование произношения.  

В первом периоде подгрупповая работа по формированию лексико – грамматических средств 

языка и развитию связной речи проводится 2 раза в неделю. Работа по коррекции звукопроиз- 

ношения – только индивидуально. 

 Во втором периоде речевые возможности детей возрастают, поэтому возможно проводить 

фронтальную работу с детьми по формированию лексико – грамматических средств языка и раз- 

витию связной речи 3 раза в неделю, а фонетическую работу – 1 раз.  

В третьем периоде акцент переносится на развитие самостоятельной связной речи, акти- 

визируется работа не только по закреплению поставленных звуков, но и отдельно по овладению 

звуковым анализом и синтезом. В этот период фронтальная работа с детьми проводится 5 раз в 

неделю: по формированию лексико – грамматических средств языка и развитию связной речи – 3 

раза в неделю, а по формированию звукопроизношения 2 раза в неде- лю. 
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3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Материально-технические  условия  по  реализации  образовательной  программы  соответ- 

ствуют: 

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) правилам пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивиду- 

альными  особенностями  развития  детей; 

4) оснащенности  помещений  развивающей  предметно-пространственной  средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению  программы (учебно-методичес- 

кий комплект, оборудование, оснащение (предметы) 

 

 

 № 

 п

/

п 

Вид  помещения 

социально-быто- 

  вого 

 

Количество   Наименование 

   оборудования, 

  ТСО 

Количество 

1 Кабинет  учителя 

логопеда 

 

1 Стол письменный 

Стул взрослый 

Шкаф для пособий 

Стол детский 

Стул детский 

Зеркало  

Доска  

Магнитофон  

Методические пособия 

(Приложение) 

1 

1 

2 

4 

8 

1 

1 

1 

 

3.5. Особенности традиционных праздников, событий, мероприятий (обязательная часть) 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ. 

 

Старшая комбинированная группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать 

в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. 

д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. 

д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 
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Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, 

создавать условия для посещения кружков и студий. 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Праздники   
 «Светофор-наш друг» (ПДД): в ходе праздника ребятам предстоит пройти несколько 

этапов – ответить на вопросы, из фрагментов собрать дорожный знак и дать ему название. В этот 

день воспитатели детского сада изучают с детьми правила дорожного движения в игровой 

форме. В сказочной постановке воспитанники учат рассеянного клоуна Клёпу, как правильно 

переходить дорогу, рассказываают ему, как не попасть в опасную ситуацию.  

 «День матери»: этот праздник полон душевной теплоты, ведь все дети поздравляют 

самых дорогих людей на свете - своих матерей. Дети говорят праздничный концерт, в ходе 

которого говорят мамам слова благодарности, дарят подарки.  Мамы получают поздравления и 

лучшей наградой для них становятся успехи детей.                                                                    

 Главной   целью праздника является воспитание у дошкольников любви и уважения к 

матери, развитие творческих способностей детей и создание уютной, домашней атмосферы 

праздника. Дети читают художественные произведения про маму, поют замечательные песни и 

читают стихи, танцуют, рисуют портреты любимых мамочек и готовят им подарки. В каждой 

группе организуют выставки рисунков и поделок.                                    

 «День отца»: целью данного мероприятия является формирование у детей гендерной 

идентичности, воспитание любви, ласкового, чуткого отношения к папе, чувство гордости за 

своего отца. В  группах организуются выставки детских рисунков на тему «Наши папы». В 

группах старшего дошкольного возраста проходит спортивный праздник, в ходе которого 

команды воспитанников соревновались между собой под «защитой и опекой» своих пап. 

Веселые и задорные эстафеты сплачивают и радуют ребят и их родителей.  

 

Развлечения.  
 «Неделя театра». Как сделать театр доступным для всех без исключения детей? Как 

научить ребенка смотреть и понимать театральный спектакль? Способен ли театр, развлекая, 

просвещать? Конечно, способен, ведь детский спектакль играет большую роль в развитии 

творческих способностей детей, способствует привлечению ребенка к дальнейшему познанию 

героев детских произведений, увлекая его в прекрасный мир книги. 

В  детском саду ежегодно проходит Неделя театра, в ходе которой каждая возрастная 

группа показывает спектакль, подготовленный своими силами. Известно, что настоящими 

театральными зрителями становятся именно те, кто еще в детстве смог ощутить неповторимую 

атмосферу театра, пережить сильные впечатления от живого сценического действа. А еще лучше 

– если сам попробовал оказаться на сцене, участвуя в детских спектаклях. Такая возможность 

девчонкам и мальчишкам представляется в ходе участия в «Неделе театра». 

 

Праздники русской культуры.   
 «Осенняя ярмарка». Этот праздник помогает нашим детям прикоснуться на время к 

давним народным традициям, уходящим в глубину веков, ощутить ту неповторимую атмосферу 

практически утраченных празднеств. И хочется надеяться, что в памяти останется яркое и 

незабываемое чувство ощущения принадлежности к большой дружной семье, именуемой 

родным народом, независимо от национальности, ведь наш общий дом – Россия и мы ее любим. 

Как вихрь налетает хлебосольная расписная ярмарка, проносится весельем и плясками, играми да 

прибаутками, стихами и песнями. Традиционная торговля кипит и бурлит - родители пекли, 

вязали, мастерили товары. Покупатели – и счастливые дети, и улыбающиеся родители.  
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Экологические праздники:  
 «День Земли»: 21 марта отмечается Всемирный День Земли. Он празднуется ежегодно в 

день весеннего равноденствия.  

   Цель праздника - углубить экологические знания детей, воспитывать у них гуманное 

отношение к природе, чувство ответственности за все живое на Земле. 

 

Спортивные праздники и развлечения:  

 «Зимние олимпийские игры», «Дружба крепкая, не сломается…», «Русские 

богатыри»: Одной из главных задач детского сада является укрепление физического здоровья, 

обеспечение психического и эмоционального благополучия дошкольников. Кроме лечебных и 

профилактических мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников, 

проводимых в нашем дошкольном учреждении, мы проводим  каждый год  Зимние олимпийские 

игры. Цель -  приобщение детей к традициям большого спорта, укрепление здоровья, выявление 

интересов, склонностей, спортивных способностей, подведение итогов работы коллектива по 

развитию быстроты, ловкости, силы, точности, выносливости детей, а также воспитание умения 

не только побеждать, но и проигрывать. 

 «День здоровья». Воспитатели в группах проводят беседы на темы здорового образа 

жизни. Организуются  игры, эстафеты для детей — это увлекательные соревнования для всех 

участников. Состязания придуманы таким образом, чтобы каждый участник, независимо от 

возраста, смог проявить свою силу, ловкость, быстроту, меткость и смекалку. 

«Здравствуй, лето!» Воспитатели с музыкальным руководителем проводят праздник, 

проходит конкурс рисунка на асфальте, развлечения с воздушными шарами, экскурсии на 

стадион, на праздник к ДК «Луч» с выступлениями вокальных номеров. 

 

Патриотические мероприятия:  
Марш памяти, посвященный празднику 9 мая, с возложением цветов к  памятнику 

павшим лётчикам в поселках Дачный и Новая жизнь. Ежегодно дети старшего дошкольного 

возраста участвуют в марше памяти к памятнику. Педагог рассказывает детям о ВОВ, о подвиге 

павших лётчиков. Дети готовят стихи и возлагают цветы к памятнику.   

Традиционные мероприятия: 

- Осенние ярмарки «Тыквенная каша»;  

- Выставки совместных работ и поделок  («Улыбка природы», «Вместо ёлки букет», 

«Пасхальные мотивы», «Зимний букет»); 

-Конкурсы на лучшее чтение стихотворений: «Речецветик» 

-Украшение окон к Новогоднему празднику, к 9 мая «Окна Победы»; 

- Субботники; 

- Совместные экскурсии  и спортивные мероприятия; 

- Реализация проектов «Берегите природу родного края!», «Покормим птиц зимой!», 

«Дорога глазами детей». 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам.  

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

 Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. 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 
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дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 

 

3.6. Особенности  организация  предметно-пространственной  развивающей  среды 

В соответствии с ФГОС ДО: 

1) Насыщенность среды.  

2) Трансформируемость пространства.  

3) Полифункциональность материалов.  

4) Вариативность среды. 

5) Доступность среды. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в групповом помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, эксперимен- 

тирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

-двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляци- 

онной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

-эмоциональное  благополучие  детей во взаимодействии с предметно-пространственным ок- 

ружением;  

-возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в групповом 

помещении создает возможности для успешного преодоления отставания в речевом развитии, 

позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но 

и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятель- 

ности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способ- 

ствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство 

следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в 

умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его недирективным руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансирован- 

ное чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной деятель- 

ности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утрен- 

ний, и в вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в групповом помещении, должна уравновешивать эмоциональный 

фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная на- 

сыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды.Следует учитывать то, что ре- 

бенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

В оформлении группового помещения психологи советуют использовать мягкие пастельные 

цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой гамме,- именно эти цвета спектра 

способствуют успешному речевому развитию. Необходимо продумать дополнительное освеще- 

ние каждого рабочего уголка, приблизить обстановку к домашней, чтобы снять стрессообразую- 

щий фактор.  
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В комбинированной  группе, которую посещают моторно неловкие, плохо 

координированные дети, следует уделить особое внимание соблюдению правил охраны жизни и 

здоровья детей. Групповое помещение не должны быть загромождены мебелью, в них должно 

быть достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и 

кромки мебели закруглить.  

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные коррекционно-развиваю- 

щие задачи, названия некоторых центров активности меняются. Можно считать названия цен- 

тров условными. Главное-их оснащенность и наполненность необходимым оборудование и мате- 

риалами.  

Наполнение развивающих центров  в групповом помещении должно соответствовать изуча- 

емой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это значит, что каждую не- 

делю наполнение развивающих центров частично обновляется.  

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-пространственной среды на 

прогулочном участке логопедической группы. Предметно-пространственная среда прогулочного 

участка должна обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной 

активности детей. 

ОСНАЩЕНИЕ СТАРШЕЙ КОМБИНИРОВАННОЙ ГРУППЫ 

  

1. Центр сюжетно-ролевой игры 

Сюжетно – ролевые игры носят отражательный характер, в них ребеноктворчески воссоздает 

заинтересовавшие его стороны действительности,отношение людей события. 

- Детская мебель 

- Принадлежности к ролевым играм 

- Различные заместители, отображающие быт взрослых 

- Куклы разных размеров 

- Куклы «мальчики» и «девочки» 

- Комплекты одежды для кукол по сезонам 

-Комплект постельного белья для кукол 

-Кукольная мебель 

-Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина) 

-Набор мебели «Парикмахерская», «Семья», «В аптеке», «Школа», «Доктор», Кукольный театр», 

«Кухня», «Почта», «Азбука дорожного движения», «Космодром», «Строители»,  

-Кукольные сервизы 

-Коляски для кукол 

-Атрибуты для ряжения 

-Настенное зеркало. 

2. Центр художественного творчества. 

-Столы для продуктивной художественной деятельности,где дети в свободное время лепят, рису- 

ют, выполняют аппликационные работы. 

-Шкаф-полка наполнена необходимым изобразительным материалом. 

-Для  выставки «Наше творчество» дети  размещают  свои  рисунки, аппликационные  работы. 

-На полках, располагаются работы детей по лепке. 

-Мольберт, доска для рисования мелом. 

-Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, фломастеры, цветные 

карандаши; пластилин. 

-Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, лента, тесьма, самокле- 

ящаяся пленка, природный материал, старые открытки, и другие материалы для изготовления по- 

делок. 

-Кисти,палочки,трубочки для раздувания краски, стеки,ножницы,трафареты,соломки для коктей-  

ля, печатки. 

-Клей ПВА, клеящий карандаш. 

- Подставка для кисточек, емкость для мусора. 
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3. Центр моторного и конструктивного развития. 

-Плоскостные изображения предметов для обводки по всем изучаемым лексическим темам, тра- 

фареты, печатки. 

- Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

- Кубики с картинками. 

-Массажные мячики. 

-Игрушки шнуровки, игрушки- застежки. 

-Мозаика и схемы выкладывание узоров из нее. 

- Мелкий конструктор типа «Лего». 

-Бусы разных цветов и леска для нанизывания. 

-Вкладыши  

4. Центр конструирования. 

- Крупный строительный конструктор 

- Средний строительный конструктор 

- Мелкий строительный конструктор 

- Тематические строительные наборы «Теремок», Городок». «Сельский дворик» 

- Игра «Логический домик». 

- Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты деревьев 

и кустарников, дорожные знаки) 

-Транспорт мелкий, средний, крупный. 

-Машины  легковые  и  грузовые  (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транспорт). 

5. Центр природы и познавательно-исследовательской деятельности. 

Комнатные растения размещаются в этом центре. В ящиках хранится инвентарь для ухода за рас- 

тениями. 

На стене находится  календарь природы, календарь погоды, рядом лежат дневники  наблюдений. 

Настольно – печатные дидактические игры для формирования первичных естественно научных 

представлений «Дары природы», «Волшебница вода», «Зелёный город», «Кругосветное путе- 

шествие», «Угадай животных», «Приключения в зоопарке», «Узнаём живой мир» и т.п. 

Имеются аудио кассет ( «Звуки моря», «Добро пожаловать в экологию»). 

Здесь же расположена «Лаборатория природы». Стол для проведения эксперимента; стеллаж для 

пособий, передники. Рядом находятся сосуды с узким и широким отверстием, разной формы, 

небольшие предметы, которые можно опустить в воду, плавающие и тонущие. Разные емкости, 

различные предметы, пузырьки и бутылочки с крышками, лодочки, почва, растворимые и 

нерастворимые материалы, песок, глина, камушки, минералы, ракушки, семена, плоды, кора 

деревьев, мох листья, опилки, стружка пенопласта. 

Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая сода. Пищевые 

красители. Емкости разной вместимости. Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито, лупы, цветные 

и прозрачные стекла, Песочные часы. Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. 

Соломка для коктейля разной длины и толщины. Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, 

вата, марля, шприцы без иглы. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов.  

 

6. Центр двигательной деятельности. 

Центр распложен на одной из стен групповой комнаты на полке- подставке с нишами и вешал- 

ками - крючками для спортивного оборудования: мячи разных размеров, мячики массажные. 

Обручи, гимнастические палки, толстая веревка, шнур, канат, кольцебросы, кегли, мишени, мас- 

сажные и ребристые коврики, скакалки, флажки, погремушки, бубны, «Дорожки движения» с мо- 

делями и схемами выполнения заданий, бадминтон, наглядно-дидактические пособия («Летние 

виды спорта», «Зимние виды спорта») и т.д. 

Карточки подвижных игр 

Дидактические игры: «Назови виды спорта», «Четвёртый лишний», «Найди отличия»,  
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7. Центр театрализованной деятельности. 

Большая ширма.  

Стойка - вешалка с костюмами, масками, атрибутами для обыгрывания сказок,  

Куклы  и  игрушки  для  различных  видов театров  (плоскостной, кукольный, пальчиковый, нас- 

тольный, теневой, театр картинок).  

Диски и аудиокассеты  для  сопровождения театрализованных игр, магнитофон, зеркало, парики. 

Настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Три поросёнка», «Снегурочка», «Колобок». 

 

8. Центр математического развития. 

Математические  и  логические  игры  для  детей  разных  уровней развития: головоломки («Вол- 

шебный круг», «Листик», «Колумбово яйцо», «Танграмм», «Вьетнамская игра», Чудо-кубики, ло- 

то «Деньки-недельки»», «Детям о времени», «Предметы и контуры), комплекты цифр, матема- 

тические знаки ,набор геометрических фигур, объемные тела, Занимательный и познавательный 

математический материал, логико-математические игры (блоки Дьенеша, палочки Кюизенера), 

Счетные палочки, магнитная доска. Здесь дети могут производить действия с цифрами, знаками, 

числами, ориентироваться на листе бумаги, используя магнитную доску, решать логико-

математические задачи, составлять целое из частей. Схемы и планы. Наборы объемных 

геометрических фигур. Волшебные часы «Дни недели месяцы», действующая модель часов. 

Учебные приборы (линейки, сантиметры, весы, ростомеры для детей. Математические домино, 

лото. Развивающие игры. А также в группе имеются развивающие игры Б.П. Никитина («Кубики 

для всех», «Сложи узор», «Уникуб»,  «Сложи квадрат»), («Время», «Учимся определять время», 

«Мои первые цифры», «Части - целое» и т.п.). 

Развивающие игры Дьёнеша «Архитекторы», «Художники», «Угощенье для медвежат» «Мозаика 

цифр», «Сколько», «Магазин», «Украсим  ёлку бусинками», «Выложи фигуру», Палочки Кюизе- 

нера «Кростики», «На златом крыльце сидели». 

9. Центр «Будем говорить правильно" 

-Зеркало, стульчики. 

-Полка  для пособий 

-Игрушки и пособия для воспитания правильного физиологического дыхания (тренажеры, 

«мыльные пузыри», надувные игрушки, игрушки из полиэтиленовой пленки) 

-Картотека предметных картинок для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих, 

сонорных звуков и аффрикат. 

-Цветовые сигналы разных цветов 

-Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений (разноцветные 

фишки, магниты) 

-Дидактические  игры для автоматизации и дифференциации  поставленных звуков, формирова- 

ния навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений. 

-Картотека словесных игр по обучению словообразованию 

-Подборка игр по формированию грамматического строя речи. 

-Дидактические игры  по обучению грамоте «Чем отличаются слова», «Читаем и составляет 

предложения», «Звонкий-глухой», «Читаем и составляем слова», «Картинки, слова,схемы», «Рас- 

шифруй слова», «Лото из букв, слов, загадок». 

-Дидактические игры «Кто и что», «Мир вокруг нас», «Лото «Парочки», «Четыре сезона», «При- 

родные и погодные явления»,«Найди четвёртый лишний»,«Подходит- не подходит», «Найди раз-  

различия», «Угадай сказку», «Одинаковое-разное», «Слова наоборот» 

 

10. Центр малой Родины. 

Географические карты, атласы, глобус, иллюстративный материал, дидактические игры, природ- 

ных зон нашей страны и мира 

Музей «Морские ракушки». 
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Символика нашей страны: изображения герба, флага, гимна;  Наборы иллюстраций с достопри- 

мечательностями города Липецка, Альбом «Липецк», игра: «Государственные символы России», 

открытки: «Окрестности Липецка»,  

 

11. Центр книги. 

Шкаф для книг, в которой размещены книги для детей по программе и любимые книги для детей: 

энциклопедические, книги-справочники, словари и словарики, книги по интересам детей, книги 

по истории и культуре русского и других народов, открытая витрина для книг (на которой 

располагается сменяющаяся тематическая выставка («Мир сказок», «Корней Чуковский и его 

книги», «Сказки Пушкина» и др.), иллюстративный материал  , репродукции картин известных 

художников, два –три постоянно меняемых детских журнала, книжки самоделки, картотека 

загадок, скороговорок, пословиц поговорок, стол со стульчиками для рассматривания книг. 

 

12. Центр «Безопасности дорожного движения». 

Он оснащен необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевым играм, занятиям для закрепления 

знаний правил дорожного движения. Это всевозможные игрушки – транспортные средства, 

светофор, фуражка милиционера, жезл регулировщика, макет улицы, дорожные знаки. Хорошим 

дидактическим пособием служит напольный коврик с разметкой улиц и дорог. 

 

13. Центр музыкальной деятельности. 

На открытых полках находятся: 

- музыкальные инструменты (металлофон, пианино, барабан, балалайка, погремушки, бубен, ма- 

ракасы, треугольник, ложки, палочки, молоточки),; 

- звучащие предметы-заместители; 

- магнитофон, диски и аудиокассеты с записью детских песенок, музыкальных  произведений для 

детей по программе (по совету музыкального руководителя); 

- музыкально-дидактические игры.  

- аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных представлений, 

подвижных игр, пальчиковой гимнастики. 

14. Центр ТСО (технических средств обучения). 

Телевизор, DYD. 

15. Информационный центр. 

Для преподнесения различной информации для родителей имеются стенды, папки-передвижки, 

которые находятся в приёмной комнате. 

 

3.7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Дидактический материал. 

I. Демонстрационный и раздаточный материал (систематизированный по лексическим темам). 

II. Пособия для развития грамматического строя речи. 

1.Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках. 

1.1.Ударение. 

1.2.Говори правильно. 

1.3.Словообразование. 

1.4.Множественное число. 

2.Развивающая игротека. Играем с глаголами. (Кривовяз И.С.) 

3.Игра «Про кого Кеша поет песню?» (Р.п. ед. и мн. ч.) 

4.Игра «Что Витя собрал в портфель?» (В.п. существительных в ед.ч.) 

5.Игра «Где Ежик нашел грибы?» (Тв.п. существительных, словообразование) 

6.Игра «Что у  нас получится» (согласование  прилагательных  с родом и числом  существи-  

тельных). 

7.Игра «Новоселье у матрешек» (предлоги). 
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8.Игра «Волшебные  часы» (отработка  притяжательных  местоимений  мой, моя). 

9.Игры «Сварим суп», «Купим сок» (образование относительных прилагательных). 

10.Игра «Где находится твой дом?» (предлоги). 

11.Игра «Чудо-дерево» (согласование  существительного  с  числительными  в  родительном    

падеже) 

12. Игра «Где  мы  искали  мяч» (предлог  под; форма  существительного  в Тв.п. ед. числе). 

13.Игра «Чего  не  хватает?» (согласование  существительного  с  числительным  в  Р.п.) 

14. Игра «Кто где пролетал?» (предлог над). 

15.Игра «Кем я буду» (форма существительного Тв.п. ед. числа). 

16. Игра «Количественные числительные 1, 4, 5 + существительные». 

17. Игра «Собери букет» (согласование  числительных  и  существительных; классификация 

цветов: полевые, садовые, первоцветы). 

         18.   «Местоимения  мой, моя, моё, мои» (игры  на согласование  местоимений  и 

прилагатель- 

   ных с существительными в роде). 

19.«Собери разрезную картинку и составь предложение». 

20.«Из чего мама приготовила салат, сварила компот» (согласование числительного и сущес-  

твительного в падеже). 

21.Игра «Один – много». 

IV. Пособия для развития словаря. 

1.Лото «Растения». 

2.Лото «Животные». 

3.Игра «Ателье». 

4.Игра «Противоположности» (антонимы). 

5.«Большие  и  маленькие» - набор  картинок, изображающих  животных  и  их  детенышей. 

6.«Скатерть-самобранка» - набор предметных картинок с изображением различных продук- 

тов питания. 

7.«Наша квартира» - картинки, изображающие мебель. 

8.«Что растет на грядке, а что на дереве» - картинки  с  изображением  овощей  и  фруктов. 

9.«На воде, в воздухе, на суше» - картинки с изображением транспорта. 

10.«Кто  как передвигается?» - набор картинок с изображением птиц, животных, насекомых. 

11.«Кто как голос подает?» - набор картинок с изображением птиц, животных. 

12.«Кто что делает?» - набор картинок с изображением людей разных профессий. 

13. Многозначные слова. Поучительные сказки в картинках. 

V. Пособия для развития связной речи. 

1.Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. 

1.1.Весна 

1.2.Лето 

1.3.Осень 

1.4.Зима 

2.Опорные картинки для составления рассказов-описаний. 

3.Опорные картинки для пересказа текстов (Сычева Г.Е., вып. 1). 

4.Ткаченко Т.А.Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у дошколь  

     ников. 

5.Картинный  материал  для  составления  рассказов  с  использованием  фланелеграфа. 

6.Серии сюжетных картин по темам: «Осень», «Зима», «Весна». 

7.Опорные  картинки  для пересказа текстов («Пожарные собаки», «В лесу», «Поход в лес»). 

8.Опорные картинки для составления рассказа-описания медведя. 

9.Ильякова Н.Е. Серия сюжетных картин «День рождения цыпленка». 

10.«Истории в картинках» (составление рассказа по серии сюжетных картинок) часть 2. 

 

VI. Пособия для формирования правильного звукопроизношения. 
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1.Карточки-картинки с описанием артикуляционных упражнений. 

2.Нищева Н.В. Будем говорить правильно. 

3.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация свистящих; шипящих; соноров Р, РЬ; 

соноров Л, ЛЬ у детей (дидактический материал). 

4.Ильякова Н.Е. Звуки С – З – Ц, я вас различаю. Настольная игра по автоматизации и диф- 

ференциации звуков в речи. 

5.Ильякова Н.Е. Звуки Р - Л, я вас различаю. Настольная игра по автоматизации и диф- 

ференциации звуков в речи. 

6.Ильякова Н.Е. Звуки Ш - Ж, я вас различаю. Настольная игра по автоматизации и диф- 

ференциации звуков в речи. 

7.Ильякова Н.Е. Звуки Ч - Щ, я вас различаю. Настольная игра по автоматизации и диф- 

ференциации звуков в речи. 

8.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашние тетради для закрепления произношения 

свистящих звуков; мягких свистящих СЬ, ЗЬ; шипящих звуков Ш, Ж; шипящих звуков Ч, Щ; 

звука Л; звука ЛЬ; звука Р; звука РЬ. 

9.Богомолова «Исправление звукопроизношения у детей». 

10.Игры для закрепления изолированного произношения звуков: «Полянка», «Самолет», 

«Ступеньки», «Лабиринт», «Улитка», «Узоры». 

11.Формирование правильного звукопроизношения у детей с ОНР (методичка под ред. Косо- 

лаповой Т.С.). 

12.Бобылева З.Т. Игры с парными карточками: звуки Р, Л. Настольная игра. 

13. Веселые истории для артикуляционной гимнастики. 

14. Игра «Найди  спрятавшиеся  предметы  и  назови их правильно» (автоматизация звука Р). 

15. Коррекционно-развивающие  игры  для автоматизации правильного звукопроизношения. 

16. Логопедические альбомы для автоматизации произношения звука З и Р. 

17.Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками: звуки Р, Рь; звуки С, Сь. 

18.Ткаченко Т.А. Логопедические  альбомы. Правильно произносим: звук Ш; звук Р; звук Л. 

19.Чистоговорки в картинках. 

20.«Веселая полянка» (подготовка к произношению звука Р). 

21.Игры и упражнения для постановки звуков Р, Рь. 

22.Артикуляция звуков в графическом изображении. 

23. «Живые картинки» (игры на развитие речевого выдоха). 

24. Комплект пособий Комаровой Л.А. по автоматизации звуков. 

VI. Пособия для обучения грамоте. 

1.Кассы букв и слогов по количеству детей. 

2.Пеналы со схемами слов и предложений; звуковые линейки. 

3.Веселые ребусы. 

4.«Пирамиды». 

5.«Матрешки» (расставь матрешек по росту и прочитай получившееся слово). 

6.«Подбери к слову окончание и прочитай». 

7.Таблицы для обучения чтению в игровой ситуации (по Ткаченко Т.А.). 

VII. Пособия для обследования и развития интеллекта и неречевых процессов. 

1.«Почтовый ящик» - куб с прорезями и набором геометрических форм. 

2.Разрезные картинки разной конфигурации и сложности, поделенные на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

частей. 

3.Игра «Четвертый лишний»: наборы карточек с изображением 4 предметов. 

4.Наборы карточек, помогающих выработать обобщающие понятия. 

5.Пособие «Угадай фигуру и найди ее место (закрепление знаний о цвете, форме; ориенти- 

ровка на листе бумаги). 

6.Игра «Красный лист» (развитие восприятия формы, величины предмета; развитие мелкой 

моторики). 
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7.Пособие «Покажи картинку» (закрепление понятий «глубже»,«выше»,«ниже», «больше»,  

«меньше»). 

8.Набор карточек «Бывает – не бывает». 

9.Тест «Нелепицы» (оценка  элементарных  представлений  ребенка об окружающем мире). 

10.Тест «Последовательные картинки» (исследование уровня образно-логического мышле- 

ния, операции анализа, обобщения и сравнения). 

11.Упражнение в схемах «Восстанови последовательность событий» (закрепление пони- 

мания причинно-следственных отношений в живой и неживой природе). 

12.«Найди различие» (развитие внимания, восприятия, речи). 

13.Игра «Дорожки» (улучшение координации движения пальцев и кистей рук). 

14.Тест «Исключение лишнего» (исследования уровня образно-логического мышления, опе- 

рации анализа, обобщения и сравнения). 

 

3.8.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Перечень программ и технологий  ДОУ №12  

Основная образовательная программа  муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида №12 г.Липецка. 2016 г. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией  Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, .Васильева. –М., «Мозаика-Синтез» 2016 

г. 

Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Автор — 

учитель-логопед высшей квалификационной категории, отличник народного образования Н. 

В. Нищева 2014г. 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» авторы Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. 

Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

« Юный эколог» С.Н.Николаевой. М.  «Просвещение» 2014 г. 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, Р.Б.Стёркина М. 

«Просвещение» 2008г. 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, М.Д. Маханёва. М. 

«Просвещение» 2005г. 

«Изобразительная деятельность в детском саду» И.А.ЛыковаМ. «Мозаика - Синтез» 2012г. 

«Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова –М, Мозаика-Синтез  2010 г. 

 «Здоровый дошкольник» Социально-оздоровительная технология 21 века. Ю.Ф. Зманов- ский 

–М, Аркти 2000г. 

В.И.Савченко «Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками в 

ходе режимных моментов» ФГОС ДО С-П 2014 

Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС. 2012г. 

Родительские собрания Эффективные формы взаимодействия специалистов ДДД и роди- 

телей в развитии ребёнка 2014 

С.Н.Николаева «Система  экологического  воспитания  дошкольников» 2016 год 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Физическое развитие» 

 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2013г. 

Степаненкова Э. Я. Методика  проведения  подвижных  игр. - М.: Мозаика - Синтез, 2016 год. 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. - М.; 

Мозаика-Синтез, 2016 
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Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

год. 

Т.А.Куликовская Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках 2006г. 

В.И.Ковалько «Азбука физминуток для дошкольников 2006 г. 

Н.Г.Метельская 100 физкультминуток на логопедических занятиях 2008г. 

Н.Э Власенко «300 подвижных игр для дошкольников» 2011г. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в детском саду 2014 

Губанова Н. Ф. Игровая  деятельность  в  детском  саду. — М.: Мозаика-Синтез 2016. 

Краснощекова Н.В.  « Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста»  (Школа 

разви- тия), Ростов н/Д:  издательство «Феникс» 2013г   

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.  ФГОС, 2014 г.  

В.И.Петрова Этические беседы с детьми 2008г. 

Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, воздушный» - М.Скрипторий 2003 2009г. 

В.А.Шипунова «Детская безопасность»  2013 год 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Л.Г.Петерсон «Раз-ступенька, два-ступенька» Практический курс математики для 

дошкольников 2013 г. 

И.А.Помораева ФЭМП 2014 год 

Формирование целостной картины мира 

М.П.Костюченко Карточное планирование в ДОО  «Зима»  ФГОС ДО М.2016 

М.П.Костюченко Карточное планирование в ДОО  «Осень»  ФГОС ДО М.2016 

М.П.Костюченко Карточное планирование в ДОО  «Весна»  ФГОС ДО М.2016 

М.П.Костюченко Карточное планирование в ДОО  «Игры детей летом»  ФГОС ДО М.2016 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., Белова И.К., 

Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для дошкольников 5-6 лет.  2011г. 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М.Олма. 2011г. 

Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным  и социальным окружением 2012 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа 

Изд.«Мозаика-Синтез. 2016 год.  

Н.Г.Комратова Мир, в котором я живу 2005г 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г. 

С.В.Машкова «Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет» 2016 год 

Е.В.Баринова «Я и моя семья» «Феникс» 2015г. 

Н.С.Голицына Конспекты комплексно-тематических занятий Старшая группа ФГОС ДО 2016 

год 

О.М.Масленникова «Экологические проекты в детском саду»  ФГОС ДО 2016 год 

Н.В.Микляева «Познавательное  и  речевое  развитие  дошкольников  ФГОС  ДО  2015 год 

А.В.Аджи, Открытые мероприятия для детей старшей группы «Познавательное развитие»  

ФГОС ДО 2014 год 

Е.А.Алябьева «Познавательное  развитие  ребёнка» Сказки  о  природе. 2016 год 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Речевое  развитие» 

Е.А.Алябьева Итоговые дни по лексическим темам. Планирование и конспекты 2007 год 

Т.И.Гризик Развитие речи 2007г 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду 2014 

С.Н.Сазонова Развитие речи дошкольников с ОНР.2003г. 
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З.Е.Агранович Сборник домашних заданий  2006 

В.В.Коноваленко Коррекционная работа воспитателя 1998г. 

Г.Г.Галкина Пальцы помогают говорить 2006 г. 

Речевой материал  Коррекция звукопроизношения у детей 2003г 

Т.А,Ткаченко Если дошкольник плохо говорить 1997г. 

Гербова В. В. Занятия по развитию  речи в старшей  группе  детского сада.-М.: Мозаика - 

Синтез, 2016г. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2010г. 

Гербова В.В. Приобщение  детей  к  художественной л итературе. - М., Мозаика - Синтез, 

2005г. 

М.Г.Борисенко «Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-7 лет», -С-Пб 

«Паритет» 2006г. 

Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи» 

О.С.Ушакова Знакомим дошкольников с литературой 2002 год 

О.С.Ушакова «Развитие речи» для детей 5-6 лет 2009 год 

Полная библиотека дошкольника Для чтения дома и в детском саду 2009 г. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Комарова Т. С. Изобразительная  деятельность в детском  саду  Старшая  группа ФГОС ДО  2016 

год Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный  труд  в детском саду», ООО «ТЦ СФЕРА», 

2014г. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала.  Старшая  группа ФГОС ДО— М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 год 

Лыкова И.А. Изобразительная  деятельность  в  детском  саду: планирование,  конспекты  2007г. 

О.А.Гнедова Театрализация  сказок  в  коррекционном  детском  саду 2007г. 

Н.В.Микляева «Развитие  способностей  дошкольников  средствами  комментированного  рисова- 

ния».2010г. 

Н.В.Дубровская «День защитника Отечества»  ФГОС ДО С-П 2014г. 

О.П.Власенко «Ребёнок  в  мире  сказок» Инсценировки. 2009 год 

Д.Н.Колдина «Аппликация с детьми 5-6 лет 2015 год 

Д.Н.Колдина Рисование с детьми 5-6 лет 

И.А.Лыкова «Солёное тесто» 2014 год 

 

Перечень наглядно-демонстрационного материала 

Плакаты большого формата 

«Зима», «Времена  года», «Строение  тела  человека», «Осень», «Лето», «Космос», «Насекомые», 

«Спорт», «Профессии», «Музыкальные  инструменты», «Домашние  животные  и  их детёныши», 

«Дикие животные и их детёныши», «Деревья», «Мебель», «Виды транспорта» 

Серия «Мир в картинках»  

Сад-огород. Инструменты 

8 Марта Женские профессии 

Ягоды 

Грибы 

Лес наше богатство. 

Осень 

Откуда хлеб пришёл 

Птицы 

Дикие животные 

Домашние животные 
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Рыбы 

Человек-Части тела 

Разные настроения 

Откуда пришла одежда 

Ожеда, Обувь, Головные уборы 

Зима и Зимние забавы 

Новый год 

Животные жарких стран 

Животные холодных стран 

Город Липецк-Мой дом 

Москва-столица нашей Родины 

Транспорт 

Строительные профессии 

День Защитника Отечества 

Военные профессии 

Строительные профессии с 

Игрушки 

Мебель 

Электрические приборы 

Детский сад 

Космос 

Весна 

Домашние птицы 

День Победы 

Комнатные цветы 

Игрушки 

Цветы: полевые, лесные, луговые 

 Серия «Рассказы по картинкам» 

Ушакова «Рассказы про зверят» 

Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у дошкольников «Славянская 

семья», « Родство и занятия». 

Русские народные сказки:«Лиса и журавль»,«Колобок»,«Про лису и волка», Журавль и цапля», 

«Теремок», «Гуси –лебеди» и т.д. 

Сказочные герои 

Истории в картинках 

Четыре сезона 

Расскажи про детский сад 

Серия «Мир в картинках» 

Хохлома 

Гжель 

Семёновская матрёшка 

Дымковская роспись 

3.7. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Материально-техническое обеспечение 

 

«Игралочка» (развитие математических представлений) 

Групповые комнаты, оснащенные необходимым оборудованием 

Методическое обеспечение 

1. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.. Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. часть 1. 

2. Петерсон Л. Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка . Математика для детей 4-5 лет. Часть 2. 

3. Петерсон Л.Г., КочемасоваЕ.Е.  Игралочка –ступенька к школе. Математика для детей 5-6 

лет. Часть 3. 
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5.Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова. «Игралочка- ступенька к школе»» Практический курс 

математики для детей 6-7лет Часть 1 ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний» 2019г. 

6. ПетерсонЛ.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. Части 1 и 2. 

7. ПетерсонЛ.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка-ступенька к школе. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Части 3 

8. ПетерсонЛ.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка-ступенька к школе. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Части 4 (1 – 2) 

Средства реализации 

Демонстрационный и раздаточный материал к каждому занятию по возрастам, конструктор 

ЛЕГО, конструктор деревянный 

«Цветные ладошки» (изобразительное творчество) 

Групповые комнаты, оснащенные необходимым оборудованием 

Методическое обеспечение 

1. И.А. Лыкова  Программа  «Цветные ладошки» (изобразительное творчество) 

2. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: первая младшая группа  

3. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа 

4. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа 

5. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа 

6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. 

7. Лыкова И.А.,  Проектирование образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». 

8. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. 

9. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. 

10. Лыкова И. А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. 

11. Лыкова И. А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

12. Лыкова И. А. Калачи из печи. Тестопластика/ 

13. Лыкова И.А., Максимова Е.В. Коллаж из бумаги. 

14. Лыкова И.А. Солёное тесто в семье, детском саду и начальной школе 

15. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Вкусная лепка для детей и взрослых 

Средства реализации 

1. Лыкова И. А. Конструируем в осенний период, Вторая младшая группа. Демонстрационный 

материал. 

2. Лыкова И. А. Конструируем в осенний период, Средняя группа. Демонстрационный 

материал. 

3. Лыкова И. А. Конструируем в осенний период, Старшая  группа. Демонстрационный 

материал. 

4. Лыкова И. А. Конструируем в осенний период, Подготовительная группа. 

Демонстрационный материал. 

Материалы для творчества 

«Наша Родина-Липецкий край» 

Групповые комнаты, оснащенные необходимым оборудованием 

Методическое обеспечение 

Программа по краеведению «Наша Родина-Липецкий край». 

Красная книга. Растения, грибы, лишайники— М.: КМК, 2005.  

Красная книга Животные— Воронеж: Истоки, 2006 

В.Ф.Полянский, Н.В.Марков, А.Ф.Мартынов  

Путешествие по Липецкой области.-Воронеж: Центр.-Чернозем.кн.изд-во,1971г. 

Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботарёва  

Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению. Учебно-методическое пособие.- 

ЛИРО,2014 
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В.Коршиков Студёные ключи Солнцебородого:сказы-Липецк,1992г. 

З.И.Есипова, Г.В.Тарасова Путеводитель по Липецкому краю-Липецк,2003 

Л.Н.Лаврова,И.В.Чеботарёва, Л.Ю.Демихова. Учебно-методическое пособие-Липецк,2011 

Г.М.Колесников, Г.Н.Лебединский Липецк (справочник-путеводитель) 1967г 

Г.В.Смирнова Липецк,.- Москва «Планета» 1989г. 

Золотой ключик. Липецкая областная газета. 

Средства реализации 

Демонстрационный материал: 

Гончары Липецкого края. 

Вечная музыка жизни. 

И дивный видится узор… О народной вышивке Липецкого края. 

И оживает ткацкий стан. О мастерах ручного творчества. Липецкого края. 

Гармонь елецкая. 

Тепло души простого лоскутка. 

Поёт игрушка-романушка. 

Народный костюм Липецкого края. 

Сказка, застывшая в дереве. 

Волшебная лоза. 

Бабушкины тряпичные куклы. 

Электронные образовательные ресурсы, видеофильмы: 

Семь чудес природы Липецкого края 

Липецкий край 

Романовская игрушка Липецкой области 

Елец-старинный город Липецкой области 

Легенды Липецкого края из цикла Тайны Большого Золотого кольца 

Каменка (Кудыкина гора) 

Живи и процветай, наш Липецкий край! 

Романовская игрушка, худ.литература, видеопрезентации проекта «Культурный код юного 

липчанина», видеофильмы о Липецке, Липецком крае, энциклопедии, карта Липецка, 

Липецкой области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ. 

Программа предназначена для реализации в группах: 

- старшые группы комбинированной направленности для детей 5-6 лет; 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования ДОУ №12 для 

старших групп комбинированной направленностиопределяет условия и формы коррекционно-

педагогической помощи детям  с тяжёлыми нарушениями речи и содержание работы в каждой из 

пяти образовательных областей. 

В программе представлены:  

- указаны задачи и содержание работы в каждой из пяти образовательных областей;  

- представлена диагностика индивидуального развития детей, 

- комплексно-тематическое планирование, 

- система коррекционно-развивающей работы, 

- организация режима дня,  

- организация предметно-пространственной развивающей среды, 
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- методическое обеспечение программы, 

- краткая презентация программы. 

Тяжёлые нарушения речи характеризуются своеобразием структуры нарушения и 

особенностями клинической симптоматики. Основной контингент дошкольных групп для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи составляют дети с общим недоразвитием речи, т.е. имеют место 

сложные речевые расстройства, при которых отмечается нарушение формирования всех 

компонентов речевой системы, относящихся к её звуковой и смысловой стороне. 

 Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы для 

детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку к занятиям, обеспечить 

единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности, создать 

предпосылки для дальнейшего обучения.  

2.Используемые Примерные программы 

Программа разработана в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

Конвенцией ООН о правах ребенка;  

Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития детей; 

Декларацией прав ребенка; 

Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения ДОУ 

№12  города Липецка (утвержден председателем департамента образования администрации 

города Липецка от 17.08.2017 г.).  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

Распоряжение Минпросвещения России от 06 августа 2020 года № Р-75 "Об утверждении 

примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность" 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"»; 

  При составлении программы были использованы разработки отечественных ученых в 

области специальной педагогики и психологии: 

- Для составления рабочей адаптированной образовательной программы использовалась 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина. 

- «Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО Автор — 

учитель-логопед высшей квалификационной категории, отличник народного образования Н. В. 

Нищева: 

- Учебно-методический комплект Барышевой  Т.Б., Моносовой Е.Н. «Конспекты 

логопедических занятий в детском саду для детей 6-7 лет с ОНР» под редакцией Филичевой Т.Б., 

Шеховской С.Н 

- Практическое пособие  «По дороге к азбуке» часть 1-4, Т.Р.Кисловой, А.А.Ивановой из 

образовательной системы «Школа 2100» (образовательная программа «Детский сад 2100»); 

 Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

родителями являются документы международного права (Декларация прав и Конвенция о правах 
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ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее важные положения 

этих документов нашли отражение в данной программе: 

•Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану здоровья и 

отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия искусством; 

•Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его развития; 

•Право ребенка на защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления, 

отсутствия заботы или небрежного обращения; 

•Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и 

полноценного развития ребенка. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и углубляет 

содержание  образовательных  областей: 

-   «Познавательное развитие», реализуется через вид образовательной деятельности 

«Формирование элементарных математических представлений» на основе парциальной 

программы Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка» часть 1 и 2,  «Игралочка-ступенька к 

школе» часть 3 и 4, раздел Краеведение   на основе авторской программы  по краеведению. 

«Наша Родина-Липецкий край».  

- «Художественно-эстетическое развитие», реализуется через вид образовательной 

деятельности «Изобразительная деятельность» на основе парциальной программы И.А. Лыковой   

«Цветные ладошки». 

 

3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей 

Ведущей целью взаимодействия ДОУ с семьей является создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Реализация Программы  в полной мере возможна лишь при условии тесного взаимодействия 

детского сада и семьи. Совместные мероприятия способствуют установлению доверительных 

отношений с родителями, что оказывает положительное влияние на состояние педагогического 

процесса. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

Основные принципы: 

• партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

• единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

• помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

• постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  и 

конечных результатов. 

 

Направления работы: 

• защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

• воспитание, развитие и оздоровление детей; 

• детско-родительские отношения; 

• взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

• коррекция нарушений в развитии детей; 

• подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

 

Разнообразные формы работы логопеда с родителями в ДОУ: 

• Родительские собрания.  

• Рекомендации для занятий с детьми дома. 

• Анкетирование родителей.  

Проведение открытых логопедических занятий.  
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Консультации - практикумы.  

Размещение информации на сайте ДОУ. 

Оформление информационного стенда для родителей «Уголок логопеда». 

 

 Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному участию в 

коррекционном процессе, предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, осознание родителями роли семьи в обучении и воспитании ребенка. 

    После проведения диагностического  обследования  учитель-логопед предоставляет  

родителям (или лицам, их заменяющим)  подробную информацию о ребенке и  разъясняет 

индивидуальную коррекционно-развивающую программу,  предназначенную для занятий с 

ребёнком, и делает акцент на необходимость совместной, согласованной работы педагогов 

детского сада и родителей. Логопед помогает определить формы организации работы с ребёнком 

- логопатом в домашних условиях. 

   Родительские собрания – важный элемент стратегии общения с семьёй, на них 

закладываются основы сотрудничества и взаимопонимания, обеспечивается единство взглядов на 

воспитание и обучение дошкольников.        Анкетирование родителей играет немаловажную  

роль в совместной работе логопеда и семьи. Оно позволяет выявить реальные родительские 

запросы, строить работу с учётом трудностей, возникающих при общении с детьми, оказывать 

им помощь. 

  Основной формой взаимодействия с родителями служит тетрадь для домашних 

рекомендаций. Рекомендации в такой тетради даются не только на звукопроизношение, но и на 

формирование словаря, грамматического строя речи, на развитие внимания и памяти.  

Учитель- логопед: 

- планирует и координирует совместную работу с родителями,  

-устанавливает партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника;  

-объединяет усилия педагогов и родителей для развития и воспитания детей; 

-создаёт атмосферу общности интересов;  

-повышает психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах речевого 

развития ребёнка; 

- оказывает помощь родителям в выполнении ими воспитательных и коррекционных 

функций, поддерживает их уверенность в собственных педагогических возможностях;  

-обучает родителей конкретным приёмам логопедической работы. 

     Речевые праздники необходимы для закрепления пройденного материала, для развития 

коммуникативных умений и навыков, повышения самооценки ребёнка. Очень важно 

максимальное участие родителей и детей в праздниках, тематика которых охватывает разные 

стороны речевого развития.  

     Краткая презентация программы знакомит родителей с особенностями коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе , способствует    психолого-педагогическому  

просвещению. 
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