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Аннотация к адаптированной образовательной программе 

коррекционно-развивающей работы  для детей (от 5 до 8 лет) с тяжёлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) ДОУ №12 города Липецка 

 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования коррекционно-

развивающей работы  для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  от 5 

до 8 лет ДОУ №12 города Липецка разработана на основе   Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и 

предназначена для использования в ДОУ №12 г.Липецка.  

Программа направлена на коррекционно-развивающую работу и  представляет собой 

целостную, систематизированную,  четко структурированную модель  коррекционной работы в 

логопедических группах (компенсирующей и комбинированной направленности) дошкольных 

образовательных учреждений для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 5 до 8 лет.  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования коррекционно-

развивающей работы  для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  от 5 

до 8 лет ДОУ №12 определяет 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, 

- 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.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования коррекционно-

развивающей работы  для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  от 5 

до 8 лет ДОУ №12 города Липецка является основным документом, регламентирующим 

деятельность с воспитанниками, имеющими речевые нарушения. (со ІІ и ІІІ уровнем общего 

недоразвития речи), принятых в дошкольное учреждение на два года.  В группах для детей с 

общим недоразвитием речи существует два направления работы: коррекционно–развивающее и 

общеобразовательное, причем первое является ведущим. 

  «Программа» разрабатывалась с учетом  положений общей и коррекционной педагогики, 

педагогической и специальной психологии. Она базируется: 

- на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве общения 

людей, освоении окружающей действительности и познания мира; 

- на  теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и мышления, речевой и 

познавательной деятельности. 

 В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к 

многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический, 

морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный 

пути развития и формирование «чувства языка». 

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, 

коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

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, 

- методическое обеспечение программы, 

- краткая презентация программы. 

 

   Перечень нормативных документов 

 

Программа разработана в соответствии с: 

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

Федерации»  

 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 образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 

№ 2014 «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 

мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций».; 
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 Основной образовательной программой  ДОУ №12 города Липецка. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и общеразвивающей 

программы с целью построения комплексной коррекционно- развивающей модели, в которой 

определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении целей и 

задач образовательной программы детского сада.  

         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: 

 

1.1.1. Цель и задачи  Программы. 

 

Цель данной Программы: построение системы коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 5-8-лет, предусматривающей 

полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей воспитанников. 

 Цель реализации «Программы» ― проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 

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

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Задачи программы: 

-обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления своевременного и 

полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса; 

-устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

-развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации 

фонем и установлению звуковой структуры слова); 

-уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ОНР; 

-формирование грамматического строя 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 старших дошкольников. 

1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса  

 

Содержание программы направлено на реализацию следующих  принципов воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как системное 

образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. Эффективность 

коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно на 

всю   систему, а не последовательно - изолированно на каждый ее элемент.     Принцип системного 



6 
 

изучения всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. 

С. Выготского о структуре        дефекта. Именно эта концепция позволяет системно 

проанализировать то или иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с 

учетом структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках 

деятельностной психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет себя в процессе 

деятельности: предметно- манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 

различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) 

на один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех         специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами,          уровнем речевого развития и механизмом 

системной речевой недостаточности.      С учетом данного принципа происходит объединение 

детей в малые   группы и их обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного         материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой   материал располагается в пределах 

одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала первого 

концентра     воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий 

концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми знаниями. 

Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется в соответствии с разными видами 

речевой деятельности. В пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие 

конкретную цель. Характерные признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного 

вида упражнений, простая структура операций, небольшое количество, относительная 

непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы. 

      Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного 

материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной мнемической 

деятельностью и недостаточным контролем          поведения. Соблюдение данного принципа 

обусловливает:  

1) высокую   мотивированность речевого общения;  

2) доступность материала, который располагается в соответствии с общедидактическим 

требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к новому. 

Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение одной недели 

ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная работа над 

лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и активному использованию их 

детьми в коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения от 

простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной работе с детьми 

(независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа (подготовительный и 

основной), которые согласуются с содержанием педагогического воздействия по всем разделам 

программы. 

На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы речевой и 

других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.). 

На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов речевой 

деятельности в соответствии с образовательными     задачами по другим направлениям 

коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация принципа 

коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу реальной 

коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального 

общения, организацию активной творческой деятельности, применение коллективных форм 

работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим 

вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой является коммуникация. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 

личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в 
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процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-

чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 

свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет 

уровня психического развития ребенка. 

9.Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение средств 

наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения. 

 

     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. 

     Каждая ступень «Программы» включает логопедическую работу и работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют обеспечить 

коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи 

комплексно и многоаспектно. 

«Программа» строится с учетом принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

- принципы интеграции усилий специалистов; 

-принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условий образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях. 

              Успешность  коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

специальных принципов: 

-ранней диагностики речевых нарушений. Этот процесс должен быть комплексным и 

осуществляться с участием специалистов различного профиля: педагогов, логопедов, психологов, 

психоневрологов, психиатров невропатологов, лоров, сурдологов; 

-раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных 

отклонений; 

-развития речи и опоры на онтогенез (учет закономерностей развития детской речи в 

норме). При этом предполагается анализ объективных и субъективных условий формирования 

речевой функции ребенка, выявление ведущего речевого дефекта и обусловленных им 

недостатков психического развития; 

-взаимосвязанного формирования фонетико-фонематических и лексико-грамматических 

компонентов языка (единство названных направлений и их взаимоподготовка). Коррекция 

нарушений произношения звуков и слоговой структуры слов позволяет добиваться нужной 

четкости и внятности речи. В то же время развитие фонематического восприятия подготавливает 

основу для формирования грамматической и морфологической системы словообразования и 

словоизменения; 
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-дифференцированного подхода в логопедической работе к детям с ОНР, имеющим 

различную структуру речевого дефекта; 

-связи речи с другими сторонами психического развития, которые раскрывают зависимость 

формирования отдельных компонентов речи от состояния других психологических 

процессов(восприятия, внимания, памяти, мышления).  

Выявление этих связей лежит в основе воздействия на те психологические особенности детей 

с ОНР, которые прямо или косвенно препятствуют эффективной коррекции их речевой 

деятельности. 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают возможность 

обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и содержания обучающей и 

развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет обеспечить комплексный подход к 

устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку, таким образом, объединяются 

усилия педагогов разного профиля – логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре и др. 

 В Программе определены виды деятельности в соответствии с возрастом детей. 

  игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

  восприятие художественной литературы и фольклора (беседа по художественному 

произведению, драматизация, заучивание и др.) 

  познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

 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). 

 

Основные подходы к формированию Программы (предельная наполняемость групп) 

  Всего в ДОУ №12 воспитывается 356 детей. Общее количество групп -16. 

Контингент воспитанников групп комбинированного и компенсирующего вида формируется в 

соответствии с их возрастом и заключением ПМПК: 

-46 детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет –старшая комбинированная группа (2 группы); 

- 33 ребёнка дошкольного возраста с 5 до 8 лет – группы компенсирующего вида с общим 

недоразвитием речи (2 группы), из них: 

- 15 детей с 5 до 6 лет; 

- 16 детей с 6 до 8 лет. 

 

№ 

группы 

Возрастная группа Предельная 

наполняемость группы 

4 Подготовительная логопедическая группа 16 

3 Старшая логопедическая группа 15 

10 Старшая  комбинированная группа№1 19 

16 Старшая комбинированная группа №2 19 
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Значимые характеристики дошкольного образовательного учреждения ДОУ №12 г. 

Липецка 

. 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного учреждения 

 

Сокращённое  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 12 г.Липецка 

 

ДОУ  № 12 г. Липецка 

2 Юридический  адрес 

 

Фактический    адрес 

3980329, г. Липецк  Центральная д. 21 

 

398029. г. Липецк  Центральная д. 21 

398028 г. Липецк  Новая жизнь, ул. Таёжная,12  

398029 г. Липецк, Дачный, ул. Ярославская,13 

3 Учредитель 

 

Департамент  образования администрации  г. 

Липецка 

4 Лицензия Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности №1700 от 20.11.2017 года 

48ЛО1№0001890 

5 Вид, тип, категория дошкольного 

учреждения 

Бюджетное учреждение, тип-дошкольное 

образовательное учреждение 2 категории. 

6 Заведующий Еремеева Людмила Валентиновна 

7 Заместитель заведующего по 

воспитательно-образовательной 

работе 

Старшие воспитатели 

Прилепская Зинаида Александровна 

 

 

Буракова Наталья Тихоновна 

Коврикова Валентина Алексеевна 

7 Контингент детей с 2-8 лет 

8 Режим  работы ДОУ 

 

 12-часовой, с  7.00 до 19.00 по ул. 

Центральная,21 

С 7.00 до 19.00 по ул. Ярославская,13 

С 6.30 до 18.30 по ул. Таёжная,12 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные 

дни. 

 Реализация Программы осуществляется в 

течение всего  времени пребывания детей в 

ДОУ. 

9 Количество групп   16 групп 

10 Плановая  и фактическая 

наполняемость 

  309 детей. 356 детей 

11 Количество групп 16 

12 Возрастные группы 

комбинированной и 

компенсирующей 

направленности 

Логопедические группы от 5 до 8 лет -  2 

Старшие комбинированные группы -        2 

13 Педагогические работники 

(должности, количество) 

Воспитатели: 31 

Музыкальные руководители: 3 

Инструкторы по ФК: - 

Учителя-логопеды: 3 

Педагог-психолог: 1 
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Старшие воспитатели: 2 

14 Образование педагогов Высшее профессиональное: 26 чел. 

Среднее профессиональное: 11 чел. 

15 Квалификационная категория Высшая-16 

Первая-8 

Без категории-13 

 

1.1.3.Психолого-педагогическая характеристика  возрастных и индивидуальных 

особенностей развития детей с общим недоразвитием речи.       

  

Характеристика индивидуальных особенностей компонентов речи детей 5-6-летнего года 

жизни с ОНР. 

  Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

 Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

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

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

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

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

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

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

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

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

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

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

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

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

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

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 
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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. 

Фразовая речь. Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в основном 

простыми предложениями; затрудняется или не умеет распространять простые предложения и 

строить сложные.  

Понимание речи. Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются 

затруднения в понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в различении 

оттенков значений однокоренных слов, усвоении логико-грамматических структур, отражающих 

причинно-следственные, временные, пространственные и другие связи и отношения.  

Словарный запас. Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно 

преобладание существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно 

относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; характерно неточное 

употребление глаголов, замена названий частей предметов названиями целых предметов; страдает 

навык словообразования и словотворчества. 

 Грамматический строй речи. Ребенок правильно употребляет простые грамматические 

формы, но допускает специфические ошибки: Неправильное согласование имен прилагательных с 

именами существительными в роде, числе, падеже; имен числительных с именами 

существительными; пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях и падежных окончаниях. 

 Звукопроизношение. Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему 

могут оставаться все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий 14 сигматизмы, 

ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, когда звук в разных 

словах произносится по-разному, и замены групп звуков более простыми по артикуляции.  

Слоговая структура слова. Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов 

и звуков, замена и уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Особенно 

страдает звуконаполняемость слов. 

 Фонематическое восприятие. Недостаточно развиты фонематический слух и 

фонематическое восприятие; готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не 

формируется 

 

1.1.4. Характеристика детей со 2 и  3 уровнем развития речи 

 

От 5 до 6 лет (логопедическая группа)  
Для детей с ОНР первого года обучения характерно нарушение всех компонентов языковой 

системы: фонетики, лексики, грамматики. Словарный запас таких детей значительно ниже 

возрастной нормы (примерно 2,5 – 3 тысячи слов). Наиболее характерные лексические трудности 

касаются знания и называния частей предметов, приставочных глаголов, антонимов, 

относительных прилагательных. В грамматике наиболее распространенные ошибки касаются 

употребления предлогов, падежных окончаний существительных, согласования различных частей 

речи («Заботился о ёжика», «Подошел к два лошади»). В фонетическом плане наблюдаются 

следующие типичные ошибки: дефектное произношение 10-20 звуков, искажение слоговой 

структуры слов (воспитательница – питатифа). В связной речи отражаются все перечисленные 

особенности. Однако, развернутые высказывания детей с ОНР отличаются и отсутствием 

четкости, последовательности изложения, акцентом на поверхностные впечатления, а не на 

причинно-следственные взаимоотношения действующих лиц. В воспроизведении текстов по 

образцу также заметно отставание от нормально говорящих сверстников. Отсутствие у детей 

чувства ритма и рифмы мешает заучиванию ими стихов. Для детей с ОНР первого года обучения 

наряду с указанными речевыми особенностями характерна и недостаточная сформированность 

процессов, тесно связанных с речевой деятельностью, а, именно: - нарушены внимание и память; - 

нарушена общая, артикуляционная и мелкая моторика; - недостаточно сформировано словесно-

логическое мышление. Нарушение внимания и памяти проявляются в следующем: дети с трудом 

восстанавливают порядок расположения даже 3-4 предметов после их перестановки, не всегда 

выделяют предметы по заданному признаку. Еще труднее такие дети удерживают внимание на 

чисто словесном материале вне наглядной ситуации. Характерно, что нарушение внимания и 

памяти в большей степени затрагивают произвольную деятельность. Ребенку легче запомнить и 
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воспроизвести названия 6-8 подарков на день рождения, чем 4-5 спрятанных на занятии игрушек. 

Для детей характерна общая моторная неловкость, трудности при выполнении точных, 

координированных движений. Нарушения артикуляционной моторики проявляется в 

ограниченности, неточности или слабости движений подвижных органов артикуляции (языка, губ, 

мягкого неба, нижней челюсти). У значительного большинства детей с ОНР на первом году 

обучения пальцы рук малоподвижны. Многие 5-летние дети держат ложку в кулаке, не могут 

застегнуть пуговицы и т.п. Словесно-логическое мышление таких детей ниже возраста. Дети 

испытывают затруднения при классификации предметов, обобщении явлений и признаков. 

Нередко их суждения отрывочны, логически не связаны друг с другом. 

 

 От 6 до 8 лет (логопедическая группа)  
 

У детей с ОНР седьмого года жизни отмечается возросший уровень речевых навыков. Однако 

их речь в полном объеме еще не соответствует норме. Для детей с ОНР данного возраста 

характерно недостаточное развитие основных свойств внимания (устойчивости, распределения). 

Некоторое отставание в речевом развитии отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей снижена вербальная память 

и продуктивность запоминания. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает специфические особенности мышления детей с ОНР 

второго года обучения. У них наблюдается отставание в развитии наглядно-образной сферы 

мышления. У некоторых детей с ОНР второго года обучения продолжает сохраняться отставание в 

развитии двигательной сферы (дети неловки при выполнении точных движений). Движения 

артикуляционного аппарата в основном сформированы. У части детей сохраняется недостаточная 

координация пальцев рук. Различный уровень речевых средств позволяет разделить детей с ОНР 

второго года обучения на две неоднородные группы. Первую группу (70-80%) составляют дети, 

свободно овладевшие фразовой речью. Они адекватно отвечают на вопросы, могут без помощи 

логопеда составить несложный рассказ по картинке, пересказать небольшой текст. Объем их 

словаря приближается к нижней границе нормы. Отмечается тенденция роста количества слов, 

появление однородных членов, входящих в структуру распространенного предложения. 

Произносительная сторона речи у этих детей в значительной степени сформирована. Ошибки 

встречаются при воспроизведении трудных и малоизвестных слов («селепед» – «велосипед», 

«фотирует» – «фотографирует»). Дети достаточно уверенно справляются с выделением заданного 

звука из ряда других звуков, выделяют его из состава слова, владеют навыком звукового анализа и 

синтеза слогов, односложных слов. Однако, при изменении условий коммуникации, расширения 

самостоятельности речевого общения возникает ряд следующих трудностей. Дети затрудняются 

при подборе синонимов, однокоренных слов, при самостоятельном образовании слов. Метафоры и 

сравнения, слова с переносным значением недоступны их пониманию. Вторую группу (20-30%) 

составляют дети с более ограниченным речевым опытом. Уровень автоматизированности речевых 

навыков у них ниже, чем у детей первой группы. Так, при составлении рассказов по картинке, 

пересказе требуются словесные и изобразительные подсказки. Рассказы детей нередко носят 

фрагментарный характер. Словарный запас этих детей ниже, чем у детей первой группы, как по 

количественным, так и по качественным показателям. Дети с ОНР второй группы недостаточно 

различают изменения значений слов, обусловленные употреблением разных приставок (например, 

«Машина ехала около дома», вместо «объехала дом»). Задания на подбор синонимов, 

однокоренных слов им недоступны. Эти дети недостаточно усваивают обобщающие понятия. 

Итак, несмотря на значительный прогресс в речевом развитии детей с ОНР второго года обучения, 

обнаруживаются существенные различия в овладении ими связной речью, что определяет 

специфику индивидуального подхода, вариативность в применении логопедических приемов. 

 

1.2. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения 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 
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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 

деятельности; 

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 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 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную 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, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого могут быть 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. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 на этапе завершения коррекционной работы. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения коррекционной работы. 

 

      Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
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• 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 нераспространенные 

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 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных 

форм существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка; падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти 

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. 

 

 

 

1.3.Индивидуальные образовательные маршруты. 

 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется целенаправленно проектируемая дифференцированная 

образовательная деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника (уровень готовности к освоению программы).  

 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 

 - для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования; 
- для детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.   

 - для одарённых детей; 

 

 



15 
 

1.3.1. Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

 -Учитель-логопед разрабатывает индивидуальный образовательный маршрут (содержательный 

компонент), затем фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории). 

 

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 усвоению новых 

знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории 

развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

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

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, 

нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский 

опыт. 

 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий 

развития детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного образования 

мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в 

школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны соответствовать 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

установленными ФГОС ДО. 

 

Дети с особыми возможностями здоровья 

 

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

величины, эталонов звуков;  

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

материалов;        

- освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению 

разнообразных свойств в предметах, а также пониманию отношений между предметами 

(временных, пространственных, количественных);  

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

природным материалом), способствующих сенсорному, умственному, речевому развитию ребёнка;  

- накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических процессов, 

подготовка 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 

взаимодействия. 
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1.3.2. Требования к результатам развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

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

детьми и взрослыми; 

-ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость 

открытия 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 

безопасности жизнедеятельности. 

 

 

1.3.3. 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; 

- 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. 

 

1.3.4. 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 

диагностика 

Целевой 

раздел 

Содержательн

ый раздел 

Используемые 

педагогические 

технологии и 

методики 

Ожидаемые 

результаты в 

соответствии с 

целевыми 

ориентирами 

Формы 

сотрудничеств

а со 

специалистам

и 

Формы 

взаимодействия 

с родителями 

       

       

 

1.3.5. 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.  
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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 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Специальные условия обучения (воспитания) – специальные образовательные программы и 

методы обучения коллективного и индивидуального использования, психолого –медико -

педагогические, социальные услуги при реализации образовательных программ обеспечивающие 

адаптивную 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 

образования; 

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

продвижение относительно собственных возможностей, стимуляцию интеллектуального развития 

и личностного саморазвития; 

- оказать методическую и психологическую помощь родителям детей, имеющих ограниченные 

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 

взаимоотношений; 

- 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 

индивидуальных особенностей личности дошкольника (состояние здоровья, уровень физического 

развития, особенности развития психических процессов, интересов, склонностей, способностей, 

темперамента, характера личности, уровень усвоения программы) 

Цель: выстраивание системы работы с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья и семьями, в которых эти дети воспитываются. 

Проектируется индивидуальный образовательный маршрут специалистами службы психолого-

медико- педагогического сопровождения на основании результатов психолого-медико-

педагогического 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 

остановки на учет: физическое, психическое, интеллектуальное. Коррекционно-развивающая 
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деятельность строится с учетом возрастных, индивидуальных возможностей ребенка, имеющего 

ограниченные возможности здоровья, на основе заключения врача, у кого ребенок стоит на учете. 

Занесение такой информации обязательно, так как уровень актуального развития ребенка 

обусловлен наличием медицинских диагнозов. 

Содержательный: программы коррекционно-развивающего образования и специалисты, 

реализующие эти программы: воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, 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 

оптимальных форм его организации. 

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут – это интегрированная модель 

психолого-медико-педагогического пространства, организация наиболее оптимальных для ребенка 

условий обучения с целью развития его потенциала и формирования необходимых знаний, умений 

и навыков. 
 

1.4 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 качества 

программы дошкольного образования; 

-задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой Организации; 

-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

 

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; 

– 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; 
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– 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; 

– 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  

фиксируются в речевой карте. 

 Речевая карта (Приложение №1) 
 

1.5. Планируемые результаты  (Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, расширяет образовательную область «Познавательное развитие» через вид 

образовательной деятельности «Краеведение».) 

 

В результате освоения программы по краеведению на этапе завершения дошкольного образования 

предполагается: 

• 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. 
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 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. 

Возраст6-8 лет 

 Использует в активной речи потешки, прибаутки, пословицы, поговорки, считалки, 

загадки. 

 Знает, кто такие липчане и чем они занимаются. 

 Знает имена некоторых героев-земляков, их подвиги. 

 Знает о памятниках, площадях, улицах родного города. 

 Знает государственную символику родного города и городов Липецкой области, 

умеет находить их на карте. 

 Знает, что Липецк – один из городов России. 

 проявляет интерес к народному творчеству, узнаёт и называет изделия народного 

промысла Липецкой области. 

 Знает людей, прославивших край. 

 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. 

 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (обязательная часть) 

 

   2.1. Общие положения. 

 

В ДОУ функционирует две группы компенсирующей направленности для детей старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет и 6-8 лет), имеющих заключение ПМПК – тяжелое нарушение речи, 

общее недоразвитие речи. Кроме этого созданы 2 группы комбинированной направленности для 

детей с ОНР  , имеющих направления ПМПК и нормально развивающихся детей. 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 основной образовательной программой дошкольного образования  ДОУ №12 и 

основной адаптированной программой коррекционно-развивающей работы для детей с тяжёлым 

нарушениями речи  (ОНР и ФФН) разработанной на основе  «Программы логопедической работы 

по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

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 логопеда, воспитателя и узких специалистов (музыкального 

руководителя и инструктора по физической культуре).  
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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 

1. социально-коммуникативное развитие;  

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие;  

4. художественно-эстетическое развитие;  

5. физическое 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.  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка (ФГОС ДО п.2.7.).   

 Содержание Программы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы 

Логопедическая работа на фронтальных (подгрупповых) занятиях с детьми 

1-го  года обучения (5-6 лет) 

 

 

Период Основное содержание работы 
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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). 

 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» 
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— «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 

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.  
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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 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 (6-8 лет) 

 

Периоды  Основное содержание работы 

 

 

1 период 

 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

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. 
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декабрь 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 

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. 
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Формировать навыки составления повествовательного 

рассказа на основе событий заданной последовательности. 

Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных 

членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений). 

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 

существующие между частями сюжета. 

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 

вопросительно-ответный и наглядно- графические планы). 

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных 

картинок; заучивать потешки, стихотворения. 

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на 

картинный, вопросный планы. 

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], 
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[щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной 

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 

событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного 

описания действий, поступков, его составляющих. 
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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. 

 

 

 

 

 

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; 
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-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. 

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.  
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 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.                 
В старшей группе в первом периоде обучения  занятия по развитию общих речевых и моторных 

функций проводятся 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;  
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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, 

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 оста-

ются 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 соответствующим 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 
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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»;  

• «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». 

 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми 

детьми или уже скорректированные на индивидуальных занятиях звуки. после уточнения, 

расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий проводится 

работа по развитию связной речи –на базе пройденного речевого материала. 

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 ребёнка 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 приёмы 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 лёгкой 

к трудной устанавливается логопедом с учётом 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; 
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 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех 

близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, 

чтобы от одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически 

правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию связной 

речи. 

 

Модель организации коррекционной работы в режиме дня 
 

  

Артикуляционная гимнастика Ежедневно: утром, вечером (3-5 мин.) 

Пальчиковый игротренинг Ежедневно: утром, вечером (2-3 мин) 

Отработка лексико-грамматических категорий Ежедневно: утром (5-7 мин.) 

Индивидуальная работа над 

звукопроизношением 

Ежедневно: утром, вечером (5-7 мин) 

Индивидуальная работа по развитию 

графомоторных навыков 

Ежедневно во 2 половину дня (7-10 мин.) 

Упражнения на развитие мелкой моторики: - 

мозаика, - шнуровка, кнопочницы, - 

раскрашивание, обводка, -работа с 

ножницами, пластилином 

Ежедневно: утром, вечером 

Динамические паузы Ежедневно: по мере необходимости (3-5 мин.) 

Подвижные игры на развитие общей 

моторики, координацию речи и движений (в 

рамках лексической темы 

Ежедневно: на прогулке, во вторую половину 

дня (20-30 мин) 

Дыхательные упражнения на развитие 

физиологического и речевого дыхания 

Ежедневно: утром и вечером (3-5 минут) 

Упражнения на релаксацию Ежедневно: по мере необходимости (3-5 минут 

Логоритмические упражнения на 

координацию речи с движением 

Ежедневно: утром и вечером (3-5 минут) - На 

музыкальных занятиях 2 раза в неделю (5-7 

минут 

Коррекционный час по заданию логопеда Ежедневно (2 пол. дня): - продолжительность 

20-25 минут. 

Вводная беседа по лексической теме 1 раз в неделю (перед изучаемой темой): - 

продолжительность в старшей гр. – 20 мин, в 

подготовительной группе – 25 мин. 

Образовательная деятельность  

Коррекционные (логопедические) занятия и 

ОД по расписанию 

Количество логопедических занятий 

варьируется в зависимости от периода 

обучения - продолжительность в старшей гр. – 

25 мин, в подготовительной группе – 30 мин 

 

2.2.2. Описание 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;  
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формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Основные направления реализации образовательной области: 

1. Развитие игровой деятельности. 

2. Трудовое воспитание 

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

4. Патриотическое воспитание детей. 

 

При построении педагогического процесса основное образовательное содержание Программы 

педагоги осуществляют в повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, путем 

интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным из которых является 

игра. Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, 

ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения воспитателя с 

дошкольниками. 

 

       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 

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 
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фольклора (пословицы, поговорки, потешки и 

др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

 

 

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 

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 

понимать поставленную 

задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

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). 

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). 
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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. 

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. 

 

2.2.3. 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 

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 
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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, 

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 

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. 

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. 
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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 

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. 

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 

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 

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 
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декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства). 

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 

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). 

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 
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Дать детям представление о том, что утро, 

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. 

беречь время, регулировать 

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 

явлениями (сезон — растительность — труд 

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 

семян и др.). Подвести детей к пониманию 
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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). 

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). 

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 
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помогать взрослым. 

            

 2.2.4. 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. 

5-6 лет: 

 

Задачи: 

По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 

Предметное рисование.  

 Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов 

по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их  передавать эти отличия в рисунках. 

 Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по- разному располагаться на плоскости (стоять, 

лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день 

— наклоняться и т. д.); передавать движения фигур. 

 Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать изображение на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать 

его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными  изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

 Вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на 

него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

 Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой  прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

 Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

 Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, poзовый, темно- зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков 

цвета. 

Сюжетное рисование.  

 Подводить детей к созданию сюжетных компартий на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений «Кого встретил Колобок?», «Два жадных медвежонка!», «Где обедал 

воробей ?» и др.). 

 Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по 

всему листу. 
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 Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Развивать умение располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья частично его загораживают и т. п.). 

Декоративное рисование. 

 Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания 

о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов.  

 Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для 

украшения оживки. 

 Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

 Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

 Предлагать детям составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). 

 Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

 Для развития творчества в декоративной деятельности учить использовать  декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер 

и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

 Закреплять умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

 силуэты и объемные фигуры. 

Лепка 

 Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической 

массы. 

 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Совершенствовать умение 

лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Формировать умение сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

 Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», 

«Дети на прогулке» и др. 

 Формировать умение лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и 

Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество,  инициативу. 

 Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 

чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 

людей и т.п. 

 Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т.д.). 

 Закреплять навыки аккуратной лепки. 

 Закреплять привычку тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка.  

 Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и 

эстетическое отношение к предметам народного декоративно- прикладного искусства. 
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 Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек, передавая их 

характерные особенности (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

 Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

 расписывать изделия гуашью, украшать их налетами и углубленным рельефом, использовать 

стеку. 

 Учить сглаживать неровности вылепленного изображения, обмакивая пальцы в воду, 

 когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация 

 Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие 

(квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие  

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции. 

 Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, меженной пополам (стакан, ваза, цветок и 

др.). С целью создания выразительных образов познакомить с приемом обрывания. Побуждать 

создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. 

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности, обогащать сенсорный 

опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об 

основных формах предметов в и объектов природы. 

 Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Обращать внимание на 

передачу в изображении не только основных свойств предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерных деталей, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

 Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, 

замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение 

предметов на солнце и в тени). 

 Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. 

 Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно- творческие 

способности, 

 Развивать чувство формы, цвета, пропорций, 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — Городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством 

(на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм).  

 Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений. 
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Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр). 

 Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Учить выделять и 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, знать и называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

 Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан. В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

 Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

 Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

 Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

 одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор  и т.д.). 

 Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, 

храм и т.д.  

 Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

 При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к 

искусству. Формировать умение соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

 Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. Развивать интерес к участию в фольклорных праздниках. 

 Формировать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, домам, 

где живут дети, участку детского сада и др. 

 Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, формировать понимание 

зависимости оформления помещения от его функций. 

 Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. 

 Привлекать детей к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; использовать при 

этом созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с 

листьями и т.п.). 

 Развивать умение замечать изменения в оформлении помещения детского сада (в соответствии 

с сезоном, праздниками, досуговой деятельностью); объяснять причины таких изменений; 

высказывать свое мнение по их поводу, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. 

 Подводить детей к оценке окружающей среды. 

 

6-8 лет: 

 

По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 
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Предметное рисование.  

 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры. Развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать их 

средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

 Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

 Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, 

сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

 Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

 Направлять внимание детей на новые способы работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разные способы создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания гневного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как 

вначале, так и по завершении основного изображения. 

 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при рисовании округлых линии, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и  горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др. 

 Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка (желто- зеленый, 

серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.). 

 Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое—в пасмурный), Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

 Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке; развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-

зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. 

 Совершенствовать умение детей размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа —

передний план или дальше от него—задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т.п.). 

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, 

растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как 

сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); 

проявлять самостоятельность в выборе темы композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование.  

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам 

народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др,). 

  Формировать  умение выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной 
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формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять 

умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного 

искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка 

 Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

 Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки,  приготовилась лететь; козлик 

скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

 Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка.  

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки 

(налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, 

создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация 

 Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по  

собственному замыслу и по мотивам народного искусства. 

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство 

цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать свои 

работы и работы сверстников, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. 

 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

 Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 

средства. 

 Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета. Совершенствовать 

умение изображать предметы, передавая их форму, величину строение, пропорции, цвет, 

композицию. 
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 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 

 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их: вносить дополнения 

для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей., о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка,  архитектура, театр, 

танец, кино, цирк). 

 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями 

живописи; И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март» 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А.  Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри». «Иван- царевич на Сером волке») и др. 

 Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, поза, движения и др.). 

 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. Чарушин и др.). 

 Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

 народными игрушками.  

 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). 

 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Учить выделять одинаковые части конструкции и особенности  деталей. 

 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой, опираясь 

на региональные особенности местности, в которой они живут. Рассказать детям, что, как и в 

каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России 

это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники «Золотого кольца» и другие — в разных городах свои. 

 Развивать умение передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек  (наличники, 

резной подзор по контуру крыши). 

 Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить называть виды 

художественной деятельности, профессию деятеля искусства (художник, композитор, артист, 

танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

 Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной деятельности, учить 

соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 

читают и слушают и т.д.). 

 Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно 

с родителями). 

 Формировать положительное отношение к искусству. 
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 Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству 

родного края; прививать любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

 Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и 

под руководством взрослого. 

 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Продолжать расширять представления детей об окружающей среде (оформление помещений, 

участка детского сада, парка, сквера). 

 Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: изделиями народных 

промыслов, природой, архитектурными сооружениями. 

 Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т.п.). 

 Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к организации игровых 

уголков, расположению материалов для самостоятельной творческой деятельности и т. п. 

 Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

 

Конструктивная деятельность 

5-6 лет 

Задачи: 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 

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

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

архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, 

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

построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с 

некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки. 

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и 

ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; читать схемы сложения. 

Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бросового материала: умения 

выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или 

придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, использования инструментов.  

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, 

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

способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Использование разных 

материалов для создания интересных композиций; умения планировать процесс создания 

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

нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек. Обыгрывание 

изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных игр, в «подарок» 

значимым близким людям.  

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

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

совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого. 

6-8 лет 

Задачи: 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, сооружения 

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

построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям, фотографиям.  

Конструирование из бумаги, природного и бросовых материалов: создание интересных 

игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение разных 
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способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов; создание 

интересных образов в технике оригами.  

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного 

оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов. Совершенствование 

умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону.  

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

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

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

взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с успешной 

индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного результата. Развитие 

адекватной оценки результатов деятельности, стремление к совершенствованию умений, 

качественному результату, желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

 

Музыкальная деятельность 

5-6 лет 

Задачи: 

 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству 

Слушание 

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,- народной и 

современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с построением 

песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

 Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не 

мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). 

 Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

 Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

 Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

Пение 

 Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

 Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без 

него. 

 Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного 

характера. 

 Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

 Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

 Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - музыки, ее 

эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простые перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

 Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
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 Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых 

ситуациях. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

 Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

 Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

 Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику 

и темп. 

 Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

 

6-8 лет 

Задачи: 

 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству 

Слушание 

• Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно- 

эстетический вкус. 

• Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 

• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, 

выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист, дирижер, 

композитор, певица и певец, балерина и балеро, художник и др.). 

• Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты—терции. 

• Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

• Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение 

• Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

• Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию), 

• Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество 

• Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу 

и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

• Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

• Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). 

• Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

• Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). 
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• Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый козлик и т.п.). 

• Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 

• Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных 

образов. 

• Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

• Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

 

 

2.2.5. 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. 

5-6 лет: 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

 Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной деятельности. 

 Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. 

 Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

 Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

 Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

 Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой); ориентироваться в пространстве. 

 Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, 

играми-эстафетами. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

 Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность 

движений. 

 Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх- эстафетах. 
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 Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. 

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических упражнений, 

убирать его на место. 

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два  раза в 

год—физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

 Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному участию 

в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода) в сочетании с 

физическими упражнениями. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. 

 Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между 

занятиями проводить физкультминутки длительностью 1 -3 минуты. 

 Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, выполнять 

спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное оборудование: зимой 

кататься на санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на лыжах; в теплый период кататься 

на двухколесном велосипеде, самокате, роликовых коньках. 

 Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и чихании закрывать рот и 

нос платком. 

 Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

 Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

 Расширять представление об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Обращать внимание детей на особенности их организма и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

 Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода—наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

 Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. Формировать умение 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Дать 

представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы 

и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить характеризовать свое самочувствие. 

Раскрыть возможности здорового человека. 

 Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не вредить 

себе и окружающей среде. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

 Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься. 

 Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 
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6-8 лет: 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать сохранять 

правильную осанку в различных видах деятельности. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

 Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

 Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

 Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с 

элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве. 

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

 Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

 Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

 Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два раза в 

год—физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознанное 

отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Формировать интерес и любовь к спорту. 

 Систематически проводить под руководством медицинских работников различные виды 

закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут. 

 Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках между ними 

проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты. 

 Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, используя 

подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 
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 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться. Пользуясь 

индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном, 

правильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим внешним видом, быстро 

раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке, следить за чистотой одежды и 

обуви. 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с просьбой, 

благодарить. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма человека. 

 Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека. Учить 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. Учить 

активному отдыху. 

 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

 процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье. 

 

 

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

Планы реализации Программы. 

 

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.  

 

 Проблема преодоления общего недоразвития речи у старших дошкольников относится к 

числу наиболее актуальных для современной логопедии. Анализ научной литературы по 

проблемам речевой патологии показывает, что число детей со сложной структурой дефекта речи в 

последние годы выросло. На это влияют экологические, биологические, социально- 

психологические и другие факторы, а также их сочетания. Поэтому остро встают вопросы раннего 

распознавания, квалифицированной диагностики и выбора адекватных методов коррекционного 

воздействия в работе с детьми дошкольного возраста.  

 Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарушено или 

отстает от нормы формирование основных компонентов речевой системы: лексики, грамматики, 

фонетики. При этом типичными являются отклонения в смысловой и произносительной сторонах 

речи.  

Используемый в рабочей программе 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. позволяет комплексно строить свою работу и при 

этом учитывать индивидуальные возможности детей.  

Комплект включает в себя: игры, упражнения и тренинги, необходимые для формирования  

грамматического строя речи, обогащение словаря, формирование слоговой структуры слова, 

развитие связной речи, фонематического восприятия, а также когнитивных  процессов детей 

данного возраста: внимания, памяти, мышления. Для проведения фронтальных занятий 

используется комплект наглядных пособий: «Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий» Нищевой Н.В. К каждому занятию  для закрепления материала используется «Тетрадь 
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логопедических заданий». (аналогичный материал имеется на подготовительную группу). Имеется 

4 альбома на каждого ребёнка «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет» 

Н.Э.Теремковой. 

 По обучению грамоте детей подготовительной логогруппы  используем пособие Кисловой 

Т.Р. «По дороге к Азбуке»(1,2 и 3,4 часть) рассчитан на детей, посещающих логопедическую 

группу: 1 и 2 часть в старшей логопедической группе и 3 и 4 часть на детей, посещающих 

подготовительную логопедическую группу. Выполняя игровые упражнения, дети познакомятся со 

звуками русского языка, научатся их анализировать и синтезировать, разовьют фонематический 

слух и восприятие. От знакомства со звуком дети переходят к знакомству с буквой, которая 

служит зрительной опорой. Игровые задания помогают развить мелкую моторику рук. Каждое 

задание проводится на материале определенной лексической темы. Это помогает активизировать и 

расширять словарный запас ребенка.  

 Работая по данной системе, логопед проводит  фронтальных занятия в неделю: по одному 

занятию на развитие фонетико-фонематической стороны речи, лексико-грамматической стороны 

речи и связной речи в зависимости от периода обучения..  

 Конспекты написаны подробно, в них предусмотрены переходы от одного этапа занятия к 

другому. Единый сюжет и использование интересного, занимательного материала позволяет 

уточнить и расширить словарный запас, сформировать практические навыки словообразования и 

словоизменения, умение составлять простые и сложные предложения. Комплект пособий 

позволяет спланировать и провести целенаправленную коррекционную работу 

 

2.3.1. Перспективно-тематическое планирование 

 

Основой перспективного планирования коррекционной работы в соответствии с требованиями 

Программы является тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, - что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно- развивающей работы во 

всех возрастных группах. Лексический материал отбирается с учётом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных речевых и психических возможностей детей, при этом принимается во 

внимание зона ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности. Планы для группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжёлым нарушением речи имеют в своей структуре коррекционное направление. 

 При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ОНР. 

 

Приложение №1. Тематический план учителя –логопеда по формированию лексико-

грамматических категорий и развитию связной речи  ( 2 год обучения). 

Приложение №2 Перспективный план учителя –логопеда по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи у детей с ОНР (1-й год обучения). 

Приложение №3 Тематический план учителя –логопеда по формированию лексико-

грамматических категорий и развитию связной речи, по формированию правильного 

звукопроизношения  ( 2 год обучения). 

Приложение №4 Тематический план учителя –логопеда по формированию правильного 

звукопроизношения  ( 1 год обучения). 

Приложение №5 Перспективный тематический план учителя-логопеда по формированию 

звукопроизношения и обучения грамоте (2 год обучения) 

 

 

 

 



 
 

2.3.3. План индивидуальной работы (Первый год обучения) 

 

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. 

IV.Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

V.Развитие внимания, памяти, мышления. 

VI.Совершенствование общей и тонкой моторики: 

-координации движений с речью; 

-графических навыков. 

        7. Консультации специалистов. 

 

2.3.4. План индивидуальной работы (подготовительная группа) 

 

1.Формирование правильного произношения. 

1.Совершенствование фонематического слуха и восприятия. 

2.Совершенствование общих речевых навыков. 

 

3.Постановка звуков:________________________________________ 
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4.Автоматизация в речи звуков:_________________________________ 

 

5.Дифференциация звуков:_____________________________________ 

 

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

2.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. 

3.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. 

4.Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

5.Развитие внимания, памяти, мышления. 

6.Совершенствование общей и тонкой моторики: 

-координации движений с речью; 

-графических навыков. 

 7. Консультации специалистов. 

 

2.4. Взаимодействие с участниками образовательного процесса 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребёнка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребёнок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности  (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 

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, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребёнка под какой-то определённый 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 
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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 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребёнка 

различных 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 приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребёнку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, 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 

ограничений 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 

ответственности за свой выбор. 

Ребёнок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребёнок учится адекватно выражать свои чувства.  Помогая ребёнку осознать свои 

переживания, 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 

общения 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, игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностировани

е 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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 Познавательно-

исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение 

 

 

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 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.  

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 

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 
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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 

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 



63 
 

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 

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 (журнал) взаимосвязи логопеда и 

воспитателей является обязательной документацией и заполняется ежедневно. 

     В эту тетрадь (журнал) логопед записывает воспитателю задания для логопедической 

работы с отдельными детьми (от 3 до 6 человек). Например, отдельные артикуляционные 

упражнения, разбор специально подобранных логопедом предметных и сюжетных картинок, 

повторение текстов и стихотворений, отработанных ранее с логопедом. Можно включать 

различные варианты упражнений по развитию памяти, внимания, различению звуков, 

формированию лексико-грамматических средств языка. Все виды заданий должны быть 

знакомы детям и подробно объяснены воспитателям. В графе учета воспитатель отмечает, как 

усвоен материал детьми, у кого и в связи с чем возникли трудности. 

      Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего 

фонетического материала должно происходить с обязательным выделением закрепляемого 

звука голосом - произноситься утрированно. Воспитатель не должен пропустить ни одной 

фонетической или грамматической ошибки  в речи ребенка. Занятие может быть продолжено 

лишь после того, как ребенок все скажет правильно. Весь речевой материал воспитатель 

обязательно должен проговаривать громко, четко, медленно и добиваться того же от ребенка. 
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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 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 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;  
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 – 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. 

 

Взаимодействие  учителя-логопеда и музыкального руководителя . 

 

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется 

по двум направлениям: 

• коррекционно-развивающее; 

• информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель  

должны учитывать: 

• структуру речевого нарушения; 

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

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

• всесторонне развивать личность дошкольника. 

         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 

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; 
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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  

•фонематического слуха. 

       

      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. 
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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 

речедвигательных навыков: 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• пространственной ориентировки; 

• физиологического и речевого дыхания; 

• координации речи с движением; 

• развития речи у детей. 

 

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. 
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      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. 

 

 

2.4.1. Особенности образовательной деятельности  разных видов и культурных практик. 

 

Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его  жизнедеятельности. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

-специально организованной образовательной деятельности. 

-образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

в самостоятельной деятельности детей. 

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 самостотяельного 

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. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

– это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, инсценировки, игры-этюды и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр .детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций 

осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности, но при этом включается во все виды детской 

деятельности. 
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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 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 
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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. 

 

Особенности организации ОД 

 

           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, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности; 

 взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной образовательной 

программы 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 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-8 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

2.5. Описание вариативных форм, способов, методов  и средств реализации Программы. 

 

2.5.1.Формы организации  образовательной деятельности: 

 

- 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; 
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- 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 - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 2013 г. № 26.   

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 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 

- Дежурства (со средней группы) – ежедневно  

- Прогулки  

Самостоятельная деятельность детей – ежедневно во всех группах 

- Игра  

- Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

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 особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм  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 
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образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте. 

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми  используются: 

 

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 – 

коммуникативное  

развитие 

 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 занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 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 

Речевое развитие  НОД по развитию речи, 

обучение грамоте. 

 Чтение 

 Беседа 

 Проектная деятельность 

 Заучивание наизусть 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 Чтение 

 Инсценирование 

художественных 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 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 



73 
 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 ОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

При реализации образовательной Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения                     

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю», «Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

 

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, 
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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. 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

№ Образов

ательна

я 

область 

         Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

 Формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от  

3 до 8 лет 

1 Социаль

но-

коммуни

кативно

е 

развити

е. 

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 

-проектная деятельность 1 раз в месяц 

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 
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- 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 

развити

е. 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП.  

- непосредственно образовательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, фронтальные (сенсорно-

математическое,  познавательное развитие) 

2 раза в неделю  

- развивающие и дидактические  

игры 

ежедневно 

- наблюдения, беседы ежедневно 

- видеопросмотр 1 раз в неделю 

-проектная деятельность 1 раз в неделю 

-опыты и экспериментирование 1 раз в неделю 

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 

развити

е 

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 
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-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. Художе

ственно

-

эстети

ческое 

развити

е 

Изобразительная деятельность  

-занятия художественно-эстетического цикла: 

ознакомление с искусством 

1 раз в месяц 

- изобразительная деятельность: 

рисование 

1 раз в неделю 

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 неделю 

- 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) 
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-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 

-праздники -праздники 

-развлечения -развлечения 

5. Физиче

ское 

развити

е 

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, ежедневно 
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полоскание рта). 

- 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 

 

 

2.5.2. Современные методы образования дошкольников, рекомендации 

 по их применению в образовательной процессе 

 

Название метода Определение метода Рекомендация по их 

применению 

 

Методы по источнику знаний 

 

Словесные Виды: рассказ, объяснение, 

беседа 

Словесные методы 

позволяют в кратчайшие 

сроки передать информацию 

детям. 

Наглядные Группы наглядных 

методов: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со словесными 

и практическими методами 

обучения 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий, 

плакатов, картин, зарисовок 

на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с 

показом мультфильмов, 

диафильмов, видеофильмов 

и др. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

и формируют практические 

умения и навыки 

Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной 

образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной 

деятельности. 

 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

 

Информационно-рецептивный Воспитатель сообщает 

готовую информацию; дети 

– воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее 

экономных способов 

передачи информации. 

Однако использование 

умений и навыков в новых, 

изменившихся условиях 

затруднён. 

Репродуктивный Метод состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности детей 

по образцу воспитателя. 

Деятельность воспитателя 

заключается  в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей- в 

выполнении действий по 

образцу. Использование 

умений и навыков в новых 
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или  изменившихся условиях 

затруднено. 

Частично-поисковый Воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска её решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

Исследовательский В основе 

исследовательской 

деятельности лежит 

познавательный интерес. 

Воспитатель создаёт 

условия для 

удовлетворения интереса 

ребёнка. 

В процессе образовательной 

деятельности дети 

овладевают способами 

познания, прогнозирования, 

предвосхищения событий, 

способности к 

самостоятельной постановке 

вопросов. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте. В 

группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры –

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность и 

приспособленные для целей 

обучения. 

Активные методы обучения 

предполагают использование 

в образовательном процессе 

определённой 

последовательности 

выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, 

дидактических игр. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. 

 

 

Методы развития коммуникации 

 

Наглядные Словесные Практические 

Метод непосредственного 

наблюдения и его 

разновидности: наблюдение в 

природе, экскурсии. 

 

Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность): 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинкам. 

Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений. 

Заучивание наизусть. 

Пересказ. 

Обобщающая беседа. 

Рассказывание без опоры 

на наглядный материал. 

Дидактические игры. 

Игры-драматизации. 

Инсценировки. 

Дидактические упражнения. 

Пластические этюды. 

Хороводные игры. 

 

 

Методы и приёмы трудового воспитания детей 

 

Формирование нравственных представлений, 

суждений, оценок 

Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

Решение маленьких логических задач, 

загадок. 

Приучение к размышлению, эвристические 

беседы. 

Приучение к положительным формам 

общественного поведения. 

Показ действий. 

Пример взрослого и детей. 
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Беседы на этические темы. 

Чтение художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций. 

Просмотр телепередач, видеофильмов. 

Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций. 

Придумывание сказок. 

Целенаправленное наблюдение. 

Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный труд). 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

Создание контрольных педагогических 

ситуаций. 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром 

 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

Элементарный 

анализ; 

Сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству; 

Группировка и 

классификация; 

Моделирование и 

конструирование; 

Ответы на вопросы; 

Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы. 

 

Воображаемая 

ситуация; 

Придумывание 

сказок; 

Игры-драматизации; 

Сюрпризные 

моменты и элементы 

новизны; 

Юмор и шутка; 

Сочетание 

разнообразных 

средств на одной ОД. 

Приём предложения 

и обучения способу 

связи разных видов 

деятельности; 

Перспективное 

планирование; 

Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность; 

Беседа. 

 

Повторение; 

Наблюдение; 

Экспериментирование; 

Создание проблемных 

ситуаций; 

Беседа. 

 

Методы физического развития 

 

Наглядные Словесные Практические 

Наглядно-зрительные приёмы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

Наглядно-слуховые ориентиры 

(музыка, песни); 

Тактильно-мышечные приёмы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

Объяснение,пояснения, 

указания; 

Подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

Вопросы к детям; 

Образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

Словесная инструкция. 

 

Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

Проведение упражнений в 

игровой форме; 

Проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

 

Методы эстетического воспитания 

 

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания. 

 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 
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окружающем мире. 

 Метод эстетического убеждения. 

 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре). 

 Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса. 

 Метод разнообразной художественной практики. 

 Метод сотворчества ( с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

 Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих  интерес к 

художественной деятельности. 

 Метод 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. 

 

 

2.5.3. Требования к условиям реализации программы. 

Психолого – педагогическое обеспечение: 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок) 

2. Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность  

образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной 

возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности; 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на воспитанников с ОНР; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических правил и 

норм); 

5. Обеспечение участия всех детей с ОНР, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития в проведении воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно – 

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования два раза в год с внесением последующих корректив в 

содержание всего коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные маршруты 

коррекции. Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, ежегодном 

отчете и т.д. 

Сроки проведения мониторинговых исследований: 1- я половина сентября, 2-ая половина 

мая. 
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Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности освоении программы 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет 

логопед. Он проводится по итогам учебного года. 

Психолого-педагогическая диагностика предполагает отслеживание: 

 динамики развития детей с ОНР; 

 эффективности Плана индивидуальной логокоррекционной работы; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с ОНР и другими 

специалистами учреждения. 

 

 

2.5.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в 

основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности. 

-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

-развивающие и логические игры; 

-музыкальные игры и импровизации; 

-речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

-самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

-самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели должны соблюдать ряд 

требований: 

-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

-постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое до конца; 

-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 

Одной из характеристик личностного развития дошкольника является проявление детской 

инициативы.  

Основанием для выделения сторон инициативы послужила собственно предметно-

содержательная направленность активности ребёнка. 

 

Стороны инициативы: 

 

1. Творческая сторона инициативы (включённость в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребёнка, где развивается воображение, образное мышление и т.д.) 

Творческая сторона  инициативы проявляется в том, что у ребёнка возникают 

разнообразные игровые замыслы; он активно создаёт предметную обстановку под замысел; 

комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, 

выстраивая оригинальный сюжет; может при этом осознанно использовать смену ролей; 

замысел также имеет тенденцию воплощаться преимущественно в речи (словесное 
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придумывание историй), или в предметном макете воображаемого «мира» (с мелкими 

игрушками-персонажами), может фиксироваться в продукте (сюжетные композиции в 

рисовании, лепке, конструировании). 

Ключевые признаки творческой стороны инициативы: 

-ребёнок комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную 

последовательность; 

-использует развёрнутое словесное комментирование игры через события и пространство 

(что и где происходит с персонажами); 

-частично воплощает игровой замысел в продукте (словесном – история, предметном – 

макет, сюжетный рисунок). 

 

2. Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включённость в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи). 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие проявляется в том, что ребёнок имеет 

конкретное намерение – цель; работает над материалом в соответствии с целью; конечный 

результат фиксируется, демонстрируется (если удовлетворяет) или уничтожается (если не 

удовлетворяет); самостоятельно подбирает образцы доля копирования («Хочу сделать такое 

же») –в разных материалах (лепка, рисование, конструирование). 

Ключевые позиции целеполагания: 

-обозначает конкретную цель, удерживает её во время работы; 

-фиксирует конечный результат, стремиться достичь хорошего качества; 

-возвращается к прерванной работе, доводит её до конца. 

3. Коммуникативная сторона инициативы (включённость ребёнка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи). 

 

Коммуникативная сторона инициативы проявляется в том, что ребёнок  инициирует и 

организует действия 2-3 сверстников. словесно развёртывая исходные замыслы, цели, 

спланировав несколько начальных действий («Давайте так играть, рисовать….»), использует 

простой договор («Я буду…, а вы будете…»), не ущемляя интересы и желания других; может 

встроиться в совместную деятельность других детей, подобрав подходящие по смыслу 

игровые материалы; легко поддерживает диалог в конкретной деятельности; может 

инициировать и поддержать простой диалог со сверстником на отвлечённую тему; 

избирателен в выборе партнёров; осознанно стремиться не только к реализации замысла, но и 

к взаимопониманию, к поддержанию слаженного  взаимодействия с партнёрами. 

Ключевые признаки коммуникативной стороны инициативы: 

-предлагает партнёрам в развёрнутой словесной форме исходные   замыслы, цели; 

-договаривается о распределении действий, не ущемляя интересы других участников; 

-избирателен в выборе, осознанно стремиться к взаимопониманию и поддержанию 

слаженного взаимодействия лица. 

 

4. Познавательная сторона инициативы – любознательность (включённость в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные и родо-видовые отношения). 

Ключевые признаки познавательной стороны: 

-ребёнок задаёт вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом 

непосредственно данного объекта или явления (Как? Почему?  Зачем?); 

-обнаруживает стремление объяснить связь фактов. использует простое причинное 

рассуждение (потому что…); 

- стремиться к упорядочиванию, систематизации конкретных материалов ( в виде 

коллекции); 
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- проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам; 

самостоятельно берётся делать что-то по графическим схемам (лепить, конструировать), 

составлять карты, схемы, пиктограммы, записывать истории, наблюдения (осваивает письмо 

как средство систематизации и коммуникации). 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

-поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; 

-обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей, 

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

-привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более длительную 

перспективу; 

-обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

Старший дошкольный возраст (6-8 лет) 

Приоритетная сфера инициативы-научение 

-вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта; 

-спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т.п.; 

-рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

-создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

-обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого; 

-поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения от его результатов; 

-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

-при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

-привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; 

-учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (5-8лет) 

-развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности; 

-поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения. 



85 
 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Старший дошкольный возраст (5-8 лет) 

-устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

-организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

 «Речевое развитие» 

Старший дошкольный возраст  

-развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и самостоятельность в 

речевой (коммуникативной) деятельности. 

 

 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

 «Физическое развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (5-8 лет) 

-развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

двигательной деятельности; 

-поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и предпочтения 

(подвижные игры, спортивные игры); 

-создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития физических качеств; 

-обеспечивать спортивным оборудованием и инвентарём детской двигательной 

деятельности; 

-проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к ценностям 

здорового образа жизни; 

-использовать наглядный материал для формирования у детей положительного отношения 

к своему здоровью, здоровью своих близких и сверстников. 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия  специалистов и учителя-логопеда с семьями 

воспитанников 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьёй в последнее время уделяется всё больше 

внимания, так как личность ребёнка формируется прежде всего в семье и семейных 

отношениях. 

        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; 

• 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.  
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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 
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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. Всё это очень важно при планировании работы с родителями. 

 

2.6.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Создание специальных условий для развития и оздоровления детей. 

Сюда входят: 

- адаптация содержания образовательной программы по ФК с учетом уровня развития и 

особенностей двигательной сферы детей, состояния их  здоровья; 

- создание оптимальных условий для проведения занятий по физической культуре и 

реализации двигательных потребностей ребенка; 

- формирование представлений о здоровом образе жизни; 

- разработка гибкого режима дня, который позволял бы учитывать изменения в состоянии 

здоровья детей в зависимости от времени года, метеоусловий и др.; 

- введение в "Режим дня" и во время проведения занятий специальных моментов, 

предотвращающих нервно-психическую перегрузку детей (гимнастика, релаксация, смена 

видов деятельности и др.); 

- реализация плана оздоровительных мероприятий: закаливание, профилактика острых 

респираторных заболеваний (ОРЗ), фито- и витаминная терапия и др.; 

- применение здоровьесберегающих технологий; 

- создание психологически комфортных условий, обеспечивающих эмоциональное 

благополучие каждого ребенка. 

- организация медицинского контроля за состоянием здоровья детей. 

 

Этапы работы по здоровьесберегающим технологиям 

 

1. Анализ исходного состояния здоровья, физического развития и физической 

подготовленности дошкольников, их валеологических умений и навыков, а так же 

здоровьесберегающей среды. 

2. Организация здоровьесберегающего образовательного пространства в ДОУ. 

Использование в режиме дня: 

 отдельных форм работы по сохранению и укреплению здоровья для 

 разных категорий детей; 

 различных оздоровительных режимов (на время каникул; в летний 

 период); 

 комплекса закаливающих мероприятий (воздушное закаливание, 

 хождение по "дорожкам здоровья”, профилактика плоскостопия; 

 хождение босиком, "топтание” в тазах, полоскание горла и рта, 

 максимальное пребывание детей на свежем воздухе); 

 физкультурных занятий всех типов; 

 оптимального двигательного режима. 

Кроме традиционной двигательной деятельности детей (утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, проведение подвижных игр, прогулки, музыкально-ритмические 

занятия) мы включаем в воспитательно-образовательный процесс технологии оздоровления и 

профилактики: 

а) пятиминутки здоровья; 

б) двигательные переменки между занятиями; 

в) проведение дней здоровья; 

г) физкультурно-спортивные праздники в зале и на улице; 



88 
 

3. Взаимодействие ДОУ с семьей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей. На 

информационных стендах для родителей в каждой возрастной группе должны работать 

рубрики, освещающие вопросы оздоровления без лекарств. Родителям предлагаются 

комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, 

органов зрения, для развития общей и мелкой моторики, пальчиковые игры. 

Родители привлекаются к участию в физкультурно-массовых мероприятиях дошкольного 

учреждения. 

4. Конечные результаты: 

 формирование нормативно-правовой базы по вопросам оздоровления 

 дошкольников; 

 внедрение научно-методических подходов к организации работы по 

 сохранению здоровья детей, к созданию здоровьесберегающего 

 образовательного пространства в ДОУ и семье; 

 формирование у дошкольников основ валеологического сознания, 

 потребности заботиться о своем здоровье; 

 обеспечение программного уровня развития движений и двигательных 

 способностей детей; 

 улучшение соматических показателей здоровья дошкольников. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие  развитие ребёнка, 

особенности организации коррекционной работы.  

Зачисление детей в логопедическую группу производится на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей. При зачислении 

учитывается характер, степень тяжести речевых нарушений, возраст детей. В первую очередь 

зачисляются дети старшего дошкольного возраста, т.к. имеющиеся у них речевые нарушения 

будут препятствовать их успешному школьному обучению. 

 

В логопедической группе  предусматривается следующая организация коррекционного 

процесса: 

- диагностическое обследование детей (с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая ежегодно); 

- планирование и проведение групповой и индивидуальной коррекционно-речевой работы, 

оформление индивидуальных речевых карт, ведение индивидуальных тетрадей для работы с 

детьми 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 30 минут (подготовительная 

группа). 

Частота и продолжительность индивидуальных занятий определяется степенью 

выраженности речевого нарушения (2-3 раза в неделю по 10-20 минут). 

Занятия в логопедической группе проводятся в часы, свободные от проведения  

организованной 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. 
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Формы и режим логопедических занятий. 

 

Логопедические занятия проводятся ежедневно согласно расписанию  

 Планирование групповых занятий с детьми, имеющими диагноз ОНР, разделено на 

3 периода обучения: 

I период - 2 половина сентября - ноябрь  - 5 занятий в неделю  

II период  – декабрь - февраль – 5 занятий в неделю  

III период  –  март  – апрель – 5 занятий в неделю  

1 половина мая – повторение пройденного.  

Предусматриваются следующие виды занятий: 

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

речи;  

- занятия по формированию правильного звукопроизношения  и обучению элементам 

грамоты. 

 Сетка занятий в старшей логопедической группе 

 

Периоды 

Дни недели 

1 период 2 период 3 период 

Понедельник Занятие на развитие 

общих речевых и 

моторных навыков 

Занятие по 

формированию 

произношения 

 

Занятие по 

формированию 

произношения 

Вторник Занятие по 

формированию 

лексико- 

грамматических 

средств языка и 

развитию связной 

речи 

 

Занятие по 

формированию 

произношения 

Занятие по 

формированию 

произношения 

Среда  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 

лексико- 

грамматических 

средств языка и 

развитию связной 

речи 

 

Занятие по 

формированию 

лексико- 

грамматических 

средств языка и 

развитию связной 

речи 

Занятие по 

формированию 

лексико- 

грамматических 

средств языка и 

развитию связной речи 

Пятница Занятие на развитие 

общих речевых и 

моторных навыков 

Занятие по 

формированию 

лексико- 

грамматических 

средств языка и 

развитию связной 

Занятие по 

формированию 

лексико- 

грамматических 

средств языка и 

развитию связной речи 



90 
 

речи 

 

 Сетка занятий 

В подготовительной группе 

 

Периоды 

Дни недели 

1 период 2 период 3 период 

Понедельник Занятие по формированию 

звукопроизношения 

 

Занятие по 

формированию 

звукопроизношения 

Занятие по 

формированию 

звукопроизношени

я 

Вторник Занятие по формированию 

лексико-грамматических 

средств языка и развитию 

связной речи 

 

Занятие по 

формированию 

лексико-

грамматического строя 

Занятие по 

формированию 

лексико-

грамматического 

строя 

Среда Занятие по формированию  

звукопроизношения 

Занятие по 

формированию 

звукопроизношения 

Занятие по 

обучению грамоте 

Четверг Занятие по формированию 

лексико-грамматических 

средств языка и развитию 

связной речи 

 

Занятие по обучению 

грамоте 

Занятие по 

обучению грамоте 

Пятница Занятие по формированию 

лексико-грамматических 

средств языка и развитию 

связной речи 

 

Занятие по 

формированию 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитию связной речи 

строя 

Занятие по 

формированию 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитию связной 

речи 

 

Занятия с детьми проводятся индивидуально с учетом конкретных речевых 

нарушений.  

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи.  

На индивидуальных занятиях 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 подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Содержание индивидуальных занятий: 

- нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляционной мускулатуры (при 

дизартриях); 

- 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; 
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- развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков звукового анализа 

и синтеза как органичная составляющая процесса нормализации звуковой стороны речи; 

- уточнение, обогащение, активизация лексического запаса, совершенствование 

грамматического строя и развитие связной речи в процессе работы по коррекции 

звукопроизношения. 

- развитие и коррекция неречевых процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления). 

Подгрупповые занятия 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-

грамматических категорий, а также упражнения направленные на развитие связной речи. 

 

      

3.2.Организация режима дня и распорядок. 

 

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 компенсирующие задачи. Распорядок дня включает  традиционный 

режим и индивидуальные занятия, составленные в соответствие с режимом работы 

учреждения.  

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в ДОУ 

старшей логопедической 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 

1. Образовательная деятельность 

 

2. Образовательная деятельность 

9.00-9.20; 

9.25-9.45 

10.20-10.50 
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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 

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 
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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 

 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в ДОУ 

подготовительной логопедической 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 

3. Образовательная деятельность 

4. Образовательная деятельность 

5. Образовательная деятельность 

9.00-9.30; 

9.35-10.05; 

10.20-10.50 

Образовательная деятельность: (1 раз в неделю) 

-Образовательная деятельность 

-Образовательная деятельность 

-Прогулка 

-Образовательная деятельность (физкультура на воздухе) 

 

9.00-9.30; 

9.40-10.10 

10.10-12.40 

12.00-12.30 

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 
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Подготовка к дневному сну, сон. 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 

Гимнастика после сна.  

15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.25 

Индивидуальная работа педагога с детьми по заданию логопеда, 

игры,  

15.25-15.55 

Самостоятельная деятельность детей 15.55-16.00 

Регламентированная образовательная деятельность. 16.00-16.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.30-16.40 

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 
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Прогулке: 

1. Совместная с педагогом деятельность 

2. Самостоятельная игровая деятельность 

Уход детей домой. 

17.10-19.00 

50 мин 

1 час 10 мин 

 

3.3.Проектирование образовательного процесса 

 

Расписание образовательной деятельности соответствует СанПиН (2.4.1.3049- 13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях») 

 Старшая 

логопедическая 

группа 

 (5-6 лет) 

Подготовительная 

логопедическая 

группа  

(6-8 лет) 

Старшая 

комбинированная 

группа 

(5-6 лет) 

Виды 

образовательной 

деятельности (ОД) 

Кол-во в неделю Кол-во в неделю Кол-во в неделю 

Двигательная 

Физическая 

культура 

3 3 3 

Познавательно-

исследовательская 
-ФЦКМ 

-ФЭМП 

 

 

1 

1 

 

 

2 

1 

 

 

2 

1 

Коммуникативная 

Развитие речи 

Обучение грамоте 

 

1 

- 

 

1 

- 

 

1 

- 

Изобразительная 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

1 

0,5 

0,5 

 

1 

0,5 

0,5 

Конструктивная 

Конструирование 

Художественный 

труд 

 

0,5 

 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

Музыкальная 

Музыка 

 

2 

 

2 

 

2 

Коррекционная 

работа с учителем 

-логопедом 

4 

2,3 период-5 

5 4 

2,3 период-5 

Итого в неделю 15 

2,3 период-16 

17 15 

2,3 период-16 

 

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 утомляемость. Поэтому для проведения коррекционной работы и 

образовательной деятельности используются подгрупповые и индивидуальные формы работы 

с детьми.  
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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 

развитию связной речи 3 раза в неделю, а фонетическую работу – 1 раз.  

В третьем периоде акцент переносится на развитие самостоятельной связной речи, 

активизируется 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. 

 

Примерное распределение времени по видам работ учителя-логопеда 

(1 год обучения) 

 

Дни недели Время Проводимая работа С кем 

проводится 

Понедельник 9.00-9.55 Фронтальные, подгрупповые занятия Дети 

9.55-12.30 Индивидуальные занятия Дети 

12.30-13.00 Работа с документацией  

Вторник 9.00-9.55 Фронтальные, подгрупповые занятия Дети 

9.55-12.30 Индивидуальные занятия Дети 

12.30-13.00 Работа с документацией  

Среда 15.00-15.20 Работа с документацией, 

Консультации педагогов 

Педагоги 

15.20-15.50 Фронтальные, подгрупповые занятия Дети 

15.50-18.30 Индивидуальные занятия Дети 

18.30-19.00 

 

Консультация Родители 

Четверг 9.00-9.55 Фронтальные, подгрупповые занятия Дети 

9.55-12.30 Индивидуальные занятия Дети 

12.30-13.00 Работа с документацией  

Пятница 9.00-9.55 Фронтальные, подгрупповые занятия Дети 

9.55-12.30 Индивидуальные занятия Дети 

12.30-13.00 Работа с документацией  

 

 

Примерное распределение времени по видам работ учителя-логопеда 

(2 год обучения) 

 

Дни недели Время Проводимая работа С кем 

проводится 

Понедельник 9.00-10.05 Фронтальные, подгрупповые занятия Дети 

10.05-12.30 Индивидуальные занятия Дети 
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12.30-13.00 Работа с документацией  

Вторник 9.00-10.05 Фронтальные, подгрупповые занятия Дети 

10.05-12.30 Индивидуальные занятия Дети 

12.30-13.00 Работа с документацией  

Среда 15.00-15.20 Работа с документацией, 

Консультации педагогов 

Педагоги 

15.20-15.50 Фронтальные, подгрупповые занятия Дети 

15.50-18.30 Индивидуальные занятия Дети 

18.30-19.00 

 

Консультация Родители 

Четверг 9.00-10.05 Фронтальные, подгрупповые занятия Дети 

10.05-12.30 Индивидуальные занятия Дети 

12.30-13.00 Работа с документацией  

Пятница 9.00-10.05 Фронтальные, подгрупповые занятия Дети 

10.05-12.30 Индивидуальные занятия Дети 

12.30-13.00 Работа с документацией  

На втором 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 связной речи;  

 формирование правильного звукопроизношения; 

  подготовка к обучению грамоте. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

В соответствии с ФГОС ДО: 

1) Насыщенность среды логопедического кабинета  соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

     Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими  игровыми и дидактическими материалами (в 

соответствии со спецификой Программы). 

      Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

обеспечивают: 

•  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

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

и водой); 

•  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в  

соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

 2) Трансформируемость пространства предусматривает возможность изменений 

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

от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды; 

4) Вариативность среды предполагает: 
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•  наличие в логопедическом кабинете различных пространств (центров) (для 

непосредственно образовательной деятельности, индивидуальной работы, игры, 

конструирования), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового и дидактических  материалов, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

• свободный доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

ДОУ №12  создано единое образовательное пространство из разных помещений, 

кабинетов, залов, а также территории: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 

 

       В каждом здании ДОУ №12 имеются свои особенности типового проекта зданий.  Вся 

планировка здания ДОУ и его оснащение организовано с учётом индивидуальных и 

возрастных особенностей развития детей. 



 
 

№  

п/п 

Адрес 

(местоположе-

ние) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории 

Назначение оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений (учебные, 

учебно-лабораторные, административные, подсобные, помещения для занятия 

физической культурой и спортом, для обеспечения обучающихся, воспитанников 

и работников питанием и медицинским обслуживанием, иное), территорий с 

указанием площади 

(кв. м) 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-эпиде-

миологический 

надзор и  

государственный 

пожарный  

надзор* 

1. 39829 г. 

Липецк, ул. 

Центральная, 

д.21 

Здание сада -1462.80 кв. м. ДОУ состоит из 2-х зданий: двухэтажное и 

одноэтажное. В здании 7 групповых комнат (5 в основном здании и 2 в 

дополнительном), все они оснащены спальными комнатами. Площадь каждой 

комнаты:  42,8 м2, 47,4 м2, 48,2 м2, 49.0 м2, 47,2 м2, 44.7м2, 42.7 м2. Каждая группа 

имеет свой вход из общего коридора и свой выход на улицу. Группы полностью 

оснащены детской мебелью в соответствии с возрастом и требованиям СанПиНа, 

шкафами для учебно-методических и раздаточных материалов, рабочими столами 

и стульями для взрослых. 

В основном здании имеются: физкультурный и музыкальный залы на первом 

этаже, полностью оборудованные в соответствии с СанПиН. В музыкальном зале 

имеется 2 фортепиано, синтезатор, музыкальный центр, магнитофон, световой 

луч, зеркальный шар, проектор, экран для проектора, 2 большие колонки.  

Программно-методические материалы соответствуют  возрастным особенностям, 

учитывают состояние здоровья детей, планируются с учетом ФГОС ДО. 

Кроме этого в основном здании имеется кабинет педагога-психолога: 

оборудованный компьютером, тактильными панелями, сенсорным  

оборудованием; 

 Методический кабинет, оборудованный 2 ноутбуками, 1 компьютером, 3 

принтера,  библиотекой методической литературы и периодических изданий, 

видеотека, аудиотека; 

Комната «Русская изба», имеющая русскую печь, оборудованную старинными  

бытовыми предметами, имеется музей  кукол в национальных костюмах.  

 На территории ДОУ оборудовано 7 участков с 7 верандами (отдельная для 

каждой группы). На всех участках имеется игровое оборудование (домики, 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права серия 48 

АГ №077543 от 

31.08.2011г., 

бессрочное. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№48.20.000.М.000828

.12.15 от 15.12.2015г., 

Заключение №231 от 

05.10.2015г. о 

соответствии объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 
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машины, горки, песочницы, качели). 

Спортивная площадка имеет беговую дорожку, площадку для прыжков в длину, 

турники, шведскую стенку, баскетбольные щиты, волейбольную площадку.  

На территории ДОУ оборудована экологическая тропа. Так как ДОУ расположено 

в лесном массиве, то на участках имеются уголки леса с разными видами деревьев 

и кустарников. 

В одноэтажном здании имеются кабинеты 2 учителей –логопедов, оборудованные 

в достаточном количестве методической литературой, демонстрационными 

материалами. 

Оборудована комната по ПДД, набор дорожных знаков, набор машин из мягких 

модулей, методическая литература, демонстрационный материал, макеты. 

2. 398908 г. 

Липецк ул. 

Ярославская 

д.13 

Здание сада -1034.60 кв. м. Здание двухэтажное.  В нём 6 групповых комнат, 

совмещённые со спальнями. Площадь каждой комнаты:  48,7 м2, 59,6 м2, 49,4 м2, 

63,4 м2, 60,7 м2, 64,5 м2. Каждая группа имеет свой вход из общего коридора и 

свой выход на улицу. Группы полностью оснащены детской мебелью в 

соответствии с возрастом и требованиям СанПиНа, шкафами для учебно-

методических и раздаточных материалов, рабочими столами и стульями для 

взрослых. 

В здании имеется: музыкальный залы на втором этаже, полностью 

оборудованный в соответствии с СанПиН. Имеется: библиотека методической 

литературы, -сборники нот- музыкальный центр- пианино- подборка аудио и 

видеокассет, дисков- ширма для кукольного театра- музыкальные инструменты 

для детей- различные виды театров - детские стульчики - занавес- головные 

микрофоны- синтезатор - акустическая колонка -спортивное оборудование-

спортивные тренажёры.  Программно-методические материалы соответствуют  

возрастным особенностям, учитывают состояние здоровья детей, планируются с 

учетом ФГОС ДО. 

Кроме этого в основном здании имеется кабинет педагога-психолога: 

оборудованный компьютером, тактильными панелями, сенсорным  

оборудованием; 

 Методический кабинет: оборудованный 1 компьютером, МФЦ,  библиотекой 

методической литературы и периодических изданий, видеотека, аудиотека; 

Комната «Музей истории», оборудованная старинными  бытовыми предметами.   

 На территории ДОУ оборудовано 6 участков с 6 верандами (отдельная для 

каждой группы). На всех участках имеется игровое оборудование (домики, 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права серия 48 

АГ №075972 от 

23.08.2011г., 

бессрочное. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№48.20.000.М.000828

.12.15 от 15.12.2015г., 

Заключение №231 от 

05.10.2015г. о 

соответствии объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 
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машины, горки, песочницы, качели). 

Спортивная площадка имеет беговую дорожку, площадку для прыжков в длину, 

турники, шведскую стенку, баскетбольные щиты, волейбольную площадку.  

3. 398908 г. 

Липецк ул. 

Таёжная д.12 

Здание сада -353.30 кв. м. Состоит из двух приспособленных одноэтажных  

зданий. Состоит из 3 дошкольных  групп. Площадь каждой группы:  21,6 м2, 35,9 

м2, 28,6 м2.  В основном здании  имеется: 2 группы со спальнями и пищеблок, в 

дополнительном: 1 группа со спальней, медицинский кабинет и методический 

кабинет. В основном здании в одной из групп имеется пианино, музыкальный 

центр. Программно-методические материалы соответствуют  возрастным 

особенностям, учитывают состояние здоровья детей, планируются с учетом 

ФГОС ДО. 

На территории ДОУ оборудовано 3 участка с 3 верандами (отдельная для каждой 

группы). На всех участках имеется игровое оборудование (домики, машины, 

горки, песочницы, качели). 

Спортивная площадка имеет беговую дорожку, площадку для прыжков в длину, 

турники, шведскую стенку, баскетбольные щиты, волейбольную площадку. 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права серия 48 

АГ №076253 от 

23.08.2011г., 

бессрочное. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№48.20.000.М.000828

.12.15 от 15.12.2015г., 

Заключение №231 от 

05.10.2015г. о 

соответствии объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

 Всего (кв. м): 2850,7 кв.м. X X 



 
 

3.3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

ОСНАЩЕНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ  

1. Стол письменный. 

2. Стул взрослый. 

3. Шкаф для пособий-2 

4. Стол детский-4 

5. Стул детский-9 

6. Зеркало для логопедических занятий. 

7. Настольные зеркала для индивидуальной работы. 

8. Доска.  

9. Магнитофон.  

10. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», 

перышки.)  

11. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры).  

12. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения. 

13. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  

14. «Букварь» Жукова.  

15. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

16. План – схемы описания игрушки, фрукта, овоща, животного.  

17. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.  

18. Папки с лексическими темами  

19. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал.  

20. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, 

предложениях, текстах.  

21. Картотека словесных игр.  

22. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования  

23. грамматического строя речи.  

24. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза (схемы для определения места звука в 

слове, пластиковые круги квадраты разных цветов).  

25. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки» и т.п.).  

26. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений.  

27. Разрезной и магнитный алфавит.  

28. Наборы игрушек для инсценировки сказок.  

 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда  

 

1. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.  

2. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, 

фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камешками).  

3. Массажные мячики разных цветов и размеров.  
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4. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов. 

5. Флажки разных цветов.  

6. Игрушки-шнуровки «Ботинок», «Машина». 

7. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

8. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы выполнения 

построек из них.  

9. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

10. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

 

3.6. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Развитие фонематического слуха и восприятия. 

Бардышева Т.Ю. Моносова Е.Н. Логопедические задания для детей с ОНР. М; 

Издательство Сфера 2016 год. 

Бардышева Т.Ю. Моносова Е.Н. Логопедические занятия для детей с ОНР. М; 

Издательство Сфера 2016 год. 

Мезенцева М Логопедия в картинках. 

Скворцова И. Логопедические игры. 

Микляева Ю.В. Логопедический массаж и гимнастика. 

Нищева Н.В. Система  коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи» 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) 

Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. Издательство Санкт –Петербург «Детство – пресс» 2005 

год 

Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. Издательство Санкт –Петербург «Детство – 

пресс» 2009 год 

Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин 

с методическими рекомендациями. спб.: «Издательство «Детство-пресс», 2005. 

Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы для 

формирования у дошкольников первичных представлений о звездах и планетах. 

Издательство Санкт –Петербург «Детство – пресс» 2011 год 

Нищева Н. В. Наш детский сад 1. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. 

Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. 

Нищева Н. В. Мир природы Животные.. Серия демонстрационных картин по обучению 

дошкольников рассказыванию — спб.: «Издательство «Детство-пресс», 2004. 

Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин 

с методическими рекомендациями. 

Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин по обучению дошкольников 

рассказыванию — спб.: «Издательство «Детство-пресс», 2004. 

Светлана Вохринцева. Времена года. Лето, Весна, Зима, Осень, Птицы, Животные, Армия 

России, Домашние птицы, Хищные птицы, Животные Африки, Насекомые, Виды 

транспорта, Стихийные явления природы, Деревья и листья, Животные Австралии, 

Животные Арктики и Антарктиды. Демонстрационный материал для составления 

рассказов по картинам. Издательство «Страна фантазий» 2009 год. 

Шорыгина Т.А. Цветы. Какие они? 

Шорыгина Т.А. Насекомые. Какие они? 

Шорыгина Т.А. Кустарники. Какие они? 

Шорыгина Т.А. Грибы. Какие они? 
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Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? 

Шорыгина Т.А. О космосе. 

Нефёдова К. Посуда и столовые принадлежности. Какие они? 

Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. 

 

Пособия и дидактические игры 

 

1. Картинки-символы согласных звуков по количеству детей. 

2. Схема слова – бумажная полоска, разделенная на три части, обозначающие начало, 

середину и конец слова (демонстрационная и по количеству детей). 

3. Звуковые полоски (одинарная, двойная, волнистая). 

4. Игра «Звуковая цепочка». 

5. Игра «Подбери слово к схеме». 

6. Игра «Какое слово спрятали матрёшки». 

7. Игра «Поезд». 

8. Игра «Весёлый повар». 

9. Игра «Найди пару». 

10. Игра «Построй пирамиду». 

11. Игра «Катины подарки». 

12. Настольные игры для дифференциации звуков С – Ш, С – З, Ж – Ш, Ж – З. 

13. Картинки-символы для характеристики звуков. 

14. Весёлые кубики (по сказкам) 

 Пособия для развития словаря. 

1. Лото «Животные». 

2. Игра «Противоположности» (антонимы). 

5. «Большие и маленькие» - набор картинок, изображающих животных и их 

детенышей. 

6. Демонстрационный материал для фронтальных занятий. Логопедические занятия в 

детском саду. Составление и пересказ рассказа. 

7. Картинный материал «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. «Как растёт живое» - набор картинок с изображением человека, птиц, животных, 

насекомых. 

11. «Кто как голос подает?» - набор картинок с изображением животных. 

12. «Кто что делает?» - набор картинок с изображением людей разных профессий. 

13.  Опорные картинки для пересказов текстов (Волк и коза, Лев и лисица, Лев и мышь). 

 

Формирование правильного звукопроизношения и обучение грамоте. 

 

Методическая литература 

 

Милованова Е.Л. «Развитие речевых способностей. Лексико-грамматическая тема: «Зима» 

Волосовец Т.В. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению. 

Лопухина И.С.  Логопедия. Звуки. буквы. Слова. 

Успенский М.Б., Успенская Л.П. Правильно, складно, красиво учимся мы говорить. Книга 

2,3. 

Ткаченко Т.А. «Если дошкольник плохо говорить». 

Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение ОНР у детей дошкольного возраста. 
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Волина В.В. «Учимся , играя»  

Богомолова А.И. «Нарушение произношения у детей» 

Максаков А.И. «Правильно ли говорит ваш ребенок» 

Маханёва М.Д., Гоголева Н.А. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». ТЦ 

«Сфера» 2010   

Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. «Индивидуальная  подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения» 

Кондратенко И.Ю. Произносим звуки правильно. 

 

 Пособия для формирования правильного звукопроизношения 

 

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. 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. 

5. Богомолова «Исправление звукопроизношения у детей». 

6. Веселые истории для артикуляционной гимнастики. 

7.   Логопедические тетради на звуки З, Зь, Ц; Ш,  Ж; Ч, Щ; Р, Рь; Л, Ль. 

8.   Логопедическое лото  «Говори правильно Р». 

9. Чистоговорки в картинках. 

10. Артикуляция звуков в графическом изображении. 

11.  Игра «Звонкий – глухой» 

12.  Игра Чем отличаются слова» 

13.  Игра «Картинки, слова, схемы» 

14.  Игра «Логическое лото» 

15.  Игра «Картинки, звуки, скороговорки» 

16.  Игра «Делим слова на слоги» 

17. Н.В.Нищева игра «Поможем клоуну Роме» (Автоматизация правильного 

произношения и дифференциация сонорных звуков). 

18.   Н.В.Нищева игра «В огороде у козы Лизы» (Автоматизация звуков С, Р) 

19.  Н.В.Нищева игра  «Весёлый повар» (Автоматизация и дифференциация сонорных 

звуков. 

 

 Пособия для обучения грамоте. 

 

1.   Кассы букв и слогов по количеству детей. 

2.   Конверты со схемами слов и предложений. 

3.   Ребусы. 

4.   Игра «Отгадай слово» 

5.   Игра «Какое слово спрятали матрёшки» 

6.   Игра «Читаем и составляем слова»  

7.   Игра «Прочитай по первым буквам» 

8.   Игра «Делим слова на слоги» (Знакомство с ударением) 

9.   Игра «Поезд» 

10. Игра «Составление из слогов слов» 

11. Игра «Вставь пропущенную букву» 

12. Игра «Картинки, слова, схемы» (закрепление навыков чтения) 

13. Игра «Чем отличаются слова?» (закрепление навыков чтения) 

14. Игра «Подбери слова к рассказу» 
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15. Игра «Найди и прочитай» 

16. Игра «Слова и числа» 

17. Игра «Звуковая цепочка» (деление слов на слоги) 

18. Игра «Построим пирамиду» 

19. Игра «Прочитай по первым буквам» 

20. Таблицы для обучения чтению. 

 

Формирование лексико-грамматических категорий и развитие связной речи. 

 

1. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Грамматика в играх и картинках. Зима, Зимние забавы, 

Кем быть?, Мамин день, Космос, Скоро в школу, День защитника Отечества, Родная 

страна. 

2. Бардышева Т.Ю. Скованные одной целью. Логопедический материал рассказы цепной 

структуры. 

3. Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит» 

4. Сборник «Словесные дидактические игры» 

5. Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи» 

6. Ткаченко Т.А. «В первый класс-без дефектов речи» Методическое пособие. 

7. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. , Туманова Т.В. ,Миронова С.А.,Лагутина А.В. 

«Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи» 

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия по лексико-семантической теме «Зима», «Осень», «Весна». 

9. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия по лексико-семантической теме «Человек: я, моя семья, мой 

дом, моя страна» в подготовительной  к школе группе для детей с ОНР. 

 

 

 Пособия для развития грамматического строя речи. 

 

1. Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках. 

Зимние забавы. Кем быть? Родная страна. Мамин день. День защитника Отечества. Скоро 

в школу. 

2. Развивающая игра. Играем с глаголами.  

3. Игра «Кто что делает» (Р.п. ед. и мн. ч.) 

4. Игра «Составь рассказ» (В.п. существительных в ед.ч.) 

5. Игра «Разноцветные листья» (согласование прилагательных) 

6. Игра «Весёлый повар» (использование падежей, образование относительных 

прилагательных. Дифференциация звуков Л, Ль, Р, Рь.). 

7. Игра «В огороде у козы Лизы» (согласование прилагательных с существительными 

Автоматизация звуков С, Р). 

8.  Игра «Поможем клоуну Роме» (согласование прилагательных с существительными 

в роде, числе, падеже). 

9.  Игры «Катины подарки» (Дательный и винительный падеж существительных). 

10.  Игра «Аквариум» (использование предлогов на, по, в, за, …). 

11.  Игра «Слова и числа» (согласование существительного с числительными в 

родительном падеже). 

12.  Игра «За грибами» (предлог в; форма существительного в В.п. ед. числе, Р.п. с 

предлогом из). 

13.  Игра «Маленькие художники» (согласование прилагательных в роде, падеже, 

использование в речи форм Р. п.) 
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14.  Игра «Разноцветные листья» (образование относительных прилагательных, 

образование Р.п. с предлогом с). 

15.  Игра «За грибами» (форма существительного В.п. ед. числа с предлогом в, Р.п. с 

предлогом из). 

16.  «Собери разрезную картинку и составь предложение». 

17.  Словесные игры по лексическим темам. 

 

 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. 1,2,3). 

4. Серии сюжетных картин по темам: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето». 

5. Опорные картинки для составления рассказа-описания. 

10.  «Истории в картинках» (составление рассказа по серии сюжетных картинок) части 

1 и 2. 

 

Пособия для обследования и развития интеллекта и неречевых процессов. 

 

1. 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; 

ориентировка на листе бумаги). 

6. Игра «Красный лист» (развитие восприятия формы, величины предмета; развитие 

мелкой моторики). 

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 

мышления, операции анализа, обобщения и сравнения). 

11.  Упражнение в схемах «Восстанови последовательность событий» (закрепление 

понимания причинно-следственных отношений в живой и неживой природе). 

12.  «Найди различие» (развитие внимания, восприятия, речи). 

 

ОСНАЩЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ  

 

Программно-методическое обеспечение в подготовительной логопедической группе 

Перечень программ и технологий  ДОУ №12  

1. Основная образовательная программа  муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №12 г.Липецка. 2016 г. 

2. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, .Васильева. –М., 

«Мозаика-Синтез» 2016 г. 
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3. 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. 

4. 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. 

5. « Юный эколог» С.Н.Николаевой. М.  «Просвещение» 2014 г. 

6. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, Р.Б.Стёркина М. 

«Просвещение» 2008г. 

7. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, М.Д. 

Маханёва. М. «Просвещение» 2005г. 

8. «Изобразительная деятельность в детском саду»  И.А. Лыкова  М. «Мозаика -

Синтез» 2012г. 

9. «Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова –М, Мозаика-Синтез 

2010 г. 

10.  «Здоровый дошкольник» Социально-оздоровительная технология 21 века. Ю.Ф. 

Змановский –М, Аркти 2000г. 

11. В.И.Савченко «Организация образовательной деятельности со старшими 

дошкольниками в ходе режимных моментов» ФГОС ДО С-П 2014 

12. Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС. 2012г. 

13. Родительские собрания Эффективные формы взаимодействия специалистов ДДД и 

родителей в развитии ребёнка 2014 

14. С.Н.Николаева «Система экологического воспитания дошкольников» 2016 год 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду.  

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду 

Н.С.Голицына ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. 2012 год 

Н.С.Голицына Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. 2010 год 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду 

Шорыгина т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении 

Шорыгина Т.А. Общительные сказки.  

Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о защитниках Отечества 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — 

М.:Мозаика-Синтез, 2008. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для детей 5-7 лет 

 

Методическое обеспечение 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  Подготовительная  группа  ФГОС ДО2014 год 

Т.Г.Харько «Сказки фиолетового леса» Методика познавательно-творческого развития. 

2016 год 
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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 

Куликовская И.Э. Совгир Н.Н. Детское экспериментирование 

Лаврова Л.Н. Чеботарёва И.В. Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению. 

Учебно-методическое пособие. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет) 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением Подготовительная 

группа ФГОС ДО 2016 год 

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 2-7лет.  

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М.Олма. 2011г. 

Дыбина О. Б. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. 2002 год 

И.Ф.Мулько Развитие представлений о человеке в истории и культуре 2007 год 

Н.В.Алёшина Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Подготовительная группа  2008 год 

А.Я.Ветохина «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» 

2009 год 

Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей подготовительной группы ФГОС ДО 

2014год 

Н.Г.Зеленова Мы живём в России Подготовительная группа. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников 2015 год 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 

лет. Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г. 

Н.Е.Веракса «Проектная деятельность дошкольников» ФГОС ДО 2015 год 

Н.С.Голицына Конспекты комплексно-тематических занятий Подготовительная к школе 

группа ФГОС ДО 2016 год 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2016 год 

Открытые мероприятия для детей подготовительной группы. Речевое развитие ФГОС ДО 

2015 год 

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез.. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-

Синтез,  

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.  

О.С.Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет 2009 год 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
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Комарова Т.С. Художественное творчество Система работы в подготовительной к школе 

группе детского сада. 2012 год 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. подготовительная группа 

ФГОС ДО 2014 год 

Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез,  

А.Н.Малышева. Аппликация в детском саду 2006 год 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез,  

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. — М.; Мозаика-Синтез 2016 год 

Л.В.Куцакова Конструирование и художественный труд в детском саду. 2007 год 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду Подготовительная группа 2007 

год 

И.А.Лыкова Художественный труд в детском саду Подготовительная группа. 2011 год 

Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей старшего дошкольного 

возраста –М.:Айрис-пресс  

А.Н. Малышева, Н.В. Ермалаева «Аппликация в детском саду» О.С. Кузнецова, Т.С.  

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

.  

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

Ю.А.Кириллова Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для 

детей логопедических групп (ОНР с 3 до 7 лет Старшая и подготовительная группа 2008 

год 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду Система работы в 

подготовительной группе 2012 год. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр ФГОС ДО 2016 год. — М., 2005. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. ФГОС ДО— М.: 

Мозаика-Синтез 2016 год 

Ю.А.Матюхина «365 лучших подвижных игр» 2008 год 

 
 

Перечень наглядно-демонстрационного материала 

 

Картины из серии «Явления природы» 

Северное сияние, Снегопад, Гроза, извержение вулкана, радуга, Лесной пожар, засуха, 

Ураган, Дождь, Шторм, Наводнение, Ветер, Туман, После землетрясения. 

 

Серия тематических картинок: Демонстрационный    материал 

Предлагается более 30 наборов тематических картинок, отражающих, многообразие 

окружающего мира: 

  

Фрукты, Овощи, Ягоды-2, Деревья, Антонимы: иллюстрации, Плодовые деревья, 

Кустарники декоративные и плодовые, Первоцветы, Цветы луговые, лесные, полевые, 

Цветы садовые, Домашние животные и их детеныши-2, Звери средней полосы, Животные 

Севера, Домашние птицы и их птенцы, Зимующие и кочующие птицы, Перелетные птицы, 

Земноводные и пресмыкающиеся, Дикие животные и их детеныши-2, Грызуны и 

зайцеобразные, Обитатели рек, Природные явления и их объекты, Космос, Игрушки, 

Одежда, Продукты-2, Машины спец. назначения, Семья-2, Профессии, Пословицы и 

поговорки, Сказочные герои-2, Обитатели морей и океанов, Жилища-2, Транспорт, 

Инструменты, Мебель, Части тела  
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Серия тематических картинок: Формирование лексической стороны речи 

 

Тематический словарь в картинках: 

*Домашние и дикие животные средней полосы 

*Животные и их детеныши 

*Профессии 

*Дикие звери и птицы жарких и холодных стран 

* Транспорт 

*Город, улица, дом. Квартира, мебель 

*Посуда. Продукты питания 

*Фрукты, овощи 

*Цветы, деревья 

*Домашние и дикие птицы средней полосы 

*Грибы, ягоды 

*Одежда. Обувь. Головные уборы. 

*Внутренние органы человека 

*Тело человека (части тела) 

*Органы чувств человека 

*Азбука действий: Кто что делает? 

Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» 

  

*Профессии,*Весна, Осень, Зима, Защитники Отечества, Кем быть?, Зимние виды спорта, 

Репка, Колобок, Теремок, Распорядок дня 

  

Серии сюжетных картинок  Ушаковой О.С. 

   - Рассказы про зверят: «Шишка», «Спасли ежа»,«Пчелы», «День рождения» 

   Серия «Умные книжки» 

- «От слова к рассказу» (3-4 лет, 5-6 лет) О.Н.Земцова 

    Серия «Играем в сказку»  «Три поросёнка» 

Беседы по картинке: «Времена года»,«Разноцветные сказки», «Пересказы круглый год» 

Т.Ю.Барышева-«Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у 

дошкольников» Т.А.Ткаченко, «Забавные истории» Т.А.Ткаченко, «Назови и расскажи»  

(3-4 года) Гризик Т.И. , «Мои первые сказки»  (6-7 лет) Т.И.Гризик (Диалогические 

сказки: Снеговик идёт в гости, Благодарность, Хороший поступок,  Одуванчики и 

цыплята, Новогодние подарки, Как звери друзей искали, Как развеселить друга), 

«Неожиданный финал» Е.А.Алифанова (4 серии сюжетных картин), «Развитие связной 

речи» В.В.Коноваленко (Темы: Строение тела человека, Общее представление о человеке, 

Я взрослею, Кем быть?, Дом, в котором ты живёшь, Семья, Если хочешь быть здоров) 

Составление рассказа по опорной таблице:     «Как много вам хочу сказать …»,    

«Забавные истории»,    «Опорные картинки для пересказа текстов» Г.Е.Сычёва (Лето, 

Зима, Весна) 

 

Схемы для составления описательных и сравнительных рассказов 

«Ладушки» О.И.Крупенчук (пальчиковые игры для малышей) 

«Времена года» З.Е.Агранович (с использованием фланеграфа) 

 

Рассказываем по сказке 

«Маленькие сказки и развивающие упражнения для дошкольников» Н.Н.Гусарова 

(Сказки: Мышка и Мишка, Башмачки, Лягушонок и Кузнечик, Бусы, Как лис весну 
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встречал, Добрая песенка, Дождевые капельки, На лесной полянке, Друзья, Дружба Белки 

и Сойки, Про карандаши, Голубка) 

 

Рассказы по картинкам 

«Репка», «Колобок», «Теремок» 

Серия развивающих игр 

«Что сначала, что потом», часть 1 и 2  

Герои русских сказок-2 

 

Серия картинок  « МИР В КАРТИНКАХ» 

 

День Победы-2, Полхов-Майдан,, Гжель, Городецкая  роспись по дереву, Дымковская 

игрушка, Каргополь ( народная игрушка),  Филимоновская народная игрушка, Овощи,  

Животные жарких стран, Животные средней полосы, Морские обитатели, Водный 

транспорт, Деревья и листья, Автомобильный транспорт,  Арктика и Антарктика, Посуда, 

Авиация, Спортивный инвентарь, Космос,  Бытовая техника, Инструменты домашнего 

мастера, Зимние виды спорта, Аудиотехника, Дом 

  

Восемь игр для дошкольников 

   -«Играйка» Н.В.Нищеева 1,2,4,5,6, 

 

Пособие для детского сада «Звучащее слово»  

Овощи, Какой это звук?, Загадочный круг, Лисята-братья, Звучащие слова, Подбери 

слово, Медвежья семья, Петрушка-почтальон, Если б мы были художниками, Озорной 

котёнок, За обедом, Зайчата Лута и Лута, Три щенка, Весёлые путешественники, Брат и 

сестра, Избушка на курьих ножках, Заблудился, Догадайся сам, Саша и снеговик, На 

рыбалке, Лесная полянка, Друзья.  

Развивающие игры:    «Парочки» - насекомые,  «Парочки» - деревья, цветы, «Парочки» - 

фрукты, овощи, ягоды, грибы,   «Герои русских сказок» 

   

Наглядное пособие  «Грамматика в играх и картинках» 

 

*Скоро в школу, Овощи, Фрукты, Новогодний праздник, Грибы, Осень, Домашние 

животные, День защитника отечества, Космос, Множественное число 

 

В.В.Коноваленко «АНТОНИМЫ» Картинный дидактический материал. 

• Карточки с антонимами –прилагательными 

• Карточки с антонимами-глаголами 

• Карточки с антонимами-существительными 

• Карточки с антонимами – предлогами 

• Карточки с антонимами-наречиями 

 

Серия «Учение без мучения» 

М.Лукашкина ЦВЕТА «Разноцветные дракончики» 

М.Лукашкина ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ «День и ночь» 

 

Развивающая игротека 

«Играем с глаголами» 

«Для чего я нужен?» 

Развитие грамматического строя речи, расширение словаря 
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«Молочный дождь» Е.Соколова 

 

Тематический словарь в картинках  

«Азбука действий» «Кто что делает?» 

Альбом по развитию речи «Говорим правильно» М.»Росмэн» 2006 г. 

 

Серия «Конфетка» 

*Чистоговорки в картинках, Двигаемся, играем, рисуем, Логопедическая сказка, 

Двигаемся, рисуем, говорим, Весна (задания по развитию речи) 

 

Составляем рассказы  по серии сюжетных картинок по сказкам 

 

1. «Сказка о бегемотике»В.Кораблёв 

2.  «Сказка про ведьмочку» Н.Бабахина 

3.  «Бусинка счастья» К.Самойлова 

4.  «Дрёма, цветные стёклышки и стрижонок Стриж»Т.А.Сытая 

5. Иллюстрации к статье Н.В.Нищевой «Автоматизация и дифференциация звуков разных 

групп у детей дошкольного возраста» 

6. Многофункциональное настенное пособие для логопедического кабинета 

7. Игра «Кто быстрее встретит чемпионов Олимпийских игр» 

8. Н.В.Нищева «А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете» 

9. «Сказка про львёнка»  

10. «Клубок» 

11.  «Находка» 

12. «В саду» 

13. «История о том, как Утёнок научился плавать» 

 

Демонстрационные картины по развитию речи: 

• Времена года: «В школу», «Снегоуборочная машина», «Весна наступила», «Осенью», 

«Речка замёрзла», «Зимние забавы», «Ледоход», «Летний вечер», «Золотая осень». 

• Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Корова с 

телёнком», «Лошадь с жеребёнком», «Свинья с поросятами», Кролики», «Коза с 

козлятами», «Овцы с ягнятами», «Куры», «Утки». 

• Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса с лисятами», 

«Бурые медведи», «Белые медведи, «Львы», «Тигры», «Слоны», «Обезьяны». 

 

Наглядный материал по комплексно-тематическому планированию 

• «Книги», «Дом, в котором я живу», «Профессии», «Бытовая техника», «Витамины», 

«Овощи», «Фрукты», «Посуда», «Деревья», «Одежда», «Насекомые», «Здоровье». 

«Осень», «Продукты питания», «Лето», «Игрушки», «Грибы», «Пасха», «Вода», 

«Космос», «Земля - наш дом родной», «День Побед», «Правила дорожного движения», 

«Весна», «Транспорт», «Русский быт, «Семья», «Защитники Отечества», «Дикие 

животные», «Домашние животные», «Моё здоровье – безопасность», «Цветы», «Птицы»,  

«Труд людей», «Рыбы», «Россия», «Москва», «Новый год», «Рождество», «Зима», 

«Зимние забавы», «Народные игрушки», «Народная культура и традиции». 

 

Картины по развитию речи: 

«Уборка урожая», «Любимое занятие», «Письмо с фронта», «Мартовское солнце», 

«Родные поля», «В лесу», «Дети Севера», «На солнечном юге», «На взморье», Уборка 

хлопка», «Катаем шары», «Играем в поезд», «Играем с песком», «Едем на лошадке», 

«Играем с матрёшками», «Едем в автобусе», «Строим дом», «Помогаем товарищу», 



114 
 

«Спасаем мяч», «Катаемся на санках», «Дети кормят курицу и цыплят», «Игра с куклой», 

«Дети играют в кубики», «Зимой на прогулке», «Летом на прогулке». 

 

Развивающие и дидактические игры 

«Азбука настроений», «Кто чей малыш?», «Что перепутал художник?», «Необычные 

животные», «Разноцветные гномики», «Чья тень», «Колумбово яйцо», «Волшебный круг», 

«Неразлучные друзья», «Чей домик?»  и др. 

- лото «Ассоциации», «Фрукты», «Овощи», «Цветы», «Птицы», «Рыбы», «Домашние 

животные», «Дикие животные» 

 

Картины из серии «Кем Быть?» 

Птичница, Комбайнёр, Художник, Маляр, Повар, Тракторист, Парикмахер, Рабочий-

строитель, Космонавт, Почтальон, Учитель, лётчик, Портниха, Милиционер-

регулировщик,  Продавец, Машинист, Доярка, Врач, Библиотекарь, Шофёр. 

 

ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ 

 

1. Центр безопасности дорожного движения: 

1. Плакаты по правилам дорожного движения. 

2. Дорожные знаки. 

3. Сюжетные картинки по правилам дорожного движения. 

4. Жезл. 

5. Фуражка полицейского ГИБДД. 

6. Машинки с эмблемой «ГИБДД». 

2. Центр русской культуры и малой Родины: 

1. Герб России и герб г. Липецк. 

2. Флаг России и г. Липецк. 

3. Портреты президента. 

4. Текст гимна России. 

5. Альбом с фотографиями достопримечательностей г. Липецк. 

6. Папка-передвижка «Наша Родина». 

7. Глиняные игрушки (дымковские). 

8. Изделия с хохломской росписью. 

9. Предметы старины. 

3. Центр музыкальной деятельности: 

1. Металлофон. 

2. Барабан. 

3. Гармошка. 

4. Дудочка. 

5. Бубен. 

6. Погремушка. 

7. Колокольчик 

8. Свистулька. 

4. Центр книги: 

1. Портреты поэтов и писателей 

2. Книги, рекомендованные для чтения детям этого возраста: 

- произведения фольклора 

- русские народные сказки и народов мира 

- произведения современных авторов (рассказы, стихи, сказки) 

3. Детские журналы. 

4. Детские рисунки. 
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5. Увлечение детей (знаки, открытки, календари) 

5. Центр театрализованной деятельности: 

1. Шапочки, маски для игр – драматизаций на темы любимых сказок. 

2. Кукольный театр. 

3. Театр из игрушек – самоделок. 

4. Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы 

костюмов). 

5. «Уголок ряженья». 

6. Теневой театр. 

7. Пальчиковый театр. 

8. Игрушки из мультфильмов. 

9. Плоскостной театр. 

6. Центр познавательно-исследовательской деятельности: 

1. Материалы: почва, песок, глина, щебень, и др. 

2. Приборы – помощники: магниты, стекло, микроскопы, лупы. 

3. Мерные ложки и стаканчики. 

4. Резиновые груши. 

5. Формы для льда. 

6. Природные материалы. 

7. Клеёнчатые фактуры. 

8. Линейки. 

9. Шпатель для размешивания. 

10.Медицинские материалы: пипетка, шприц без иглы, колбы, палочки, 

трубочки. 

7. Центр развивающих игр: 

Развивающие игры: 

«Признаки» 

«Большие и маленькие» 

«Мои первые часы» 

«Размер и форма» 

«Вода – волшебница» «Шашки» 

«Собери картинку» 

«Супермаркет» 

8. Центр конструирования: 

1. Пластмассовые конструкторы с разными способами крепления деталей. 

2. Мелкий конструктор. 

3. Крупный деревянный строительный материал. 

4. Строительный набор 

5. Опорные схемы. 

6. Простейшие чертежи, схемы, эскизы. 

9. Центр информационный: 

1. Наборы предметных и сюжетных картонок по лексическим темам. 

2. Модели: числовая лесенка, наборное полотно, магнитная доска. 

3. Картины и пособия: 

- «Живая и неживая природа». 

- Д/игры по ФЭМП и развитию речи. 

- плоскостной раздаточный материал по ФЭМП. 

4. Плакаты «Карта мира» 

«Планеты солнечной системы» 

«Подводный мир» 

5.Большая детская энциклопедия дошкольника. 

6.Познавательная литература: « Я познаю мир», «Тайна природы», Всё обо 
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всех», «Комнатные растения» и другие. 

10. Центр изобразительного творчества: 

1. Трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты. 

2. Краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры. 

3. Белая и цветная бумага. 

4. Ножницы. 

5. Пластилин, салфетки. 

6. Баночки для воды. 

7. Стеклышки, свечи. 

8. Альбомы для раскрашивания. 

9. Природный и бросовый материал. 

11. Центр трудовой деятельности: 

1. Лопатки, грабли, совочки. 

2. Лейки, ведёрки, тазики. 

3. Швабра, щетка. 

4. Клеёнчатые фартуки. 

5. Салфетки для мытья игрушек. 

6. Прищепки с верёвкой. 

7. Кисточки, щупы, палочки для ухода за комнатными растениями.8. Ящики для посадок. 

9. Календарь наблюдений, погоды. 

12. Центр двигательной активности: 

1. Мячи. 

2. Скалки. 

3. Мешочки с песком. 

4. Обручи. 

5. Ленточки. 

6. Канат, длинная верёвка. 

7. Султанчики. 

8. Материалы для игр. 

9. Мяч-прыгун. 

10.Кегли, кубики. 

11. Стойка для прыжков 

12 Лестница 

13 Флажки. 

13.Центр сюжетно-ролевой игры: 

1. Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Больница», «Шоферы», 

«Спасатели»,  «Пожарные», «Ателье мод», «Зоопарк», «Ферма», «Кафе», «Магазин», 

«Театр», «Библиотека», «Парикмахерская», «Строители», «Моряки», «Почта». 

2. Неоформленный материал (предметы - заместители) 

3. Оборудование для режиссерской игры: 

- макеты (объёмные домики, деревья, ширма) 

- наборы образных (объемных и плоскостных игрушек небольшого размера: человечки 

14. Речевой центр «Будем говорить правильно» 

-Зеркало, стульчики.  

-Шкаф 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) 
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-Дидактические игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков,  

формирования навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений. 

-Картотека словесных игр по обучению словообразованию 

- Подборка игр по формированию грамматического строя речи. 

 

 

ОСНАЩЕНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА СТАРШЕЙ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ  

Оснащение кабинета 
1. Настенное зеркало. 

2. Детские настольные зеркала - по количеству  детей. 

3. Столы для детей – 4 штуки. 

4. Стол для логопеда. 

5. Стулья для взрослых – 2, для детей – 8 шт. 

6. Дополнительное освещение у доски. 

7. Шкафы и полки для методического материала.  

9. Навесная школьная доска. 

10. Стенд  для наглядности. 

11. Чистое полотенце. 

12. Коробки и папки для пособий. 

Документация 
1. Положение о логопедической группе. 

2. Должностная инструкция учителя- логопеда. 

3. Инструкция по охране труда. 

4.  Годовой план коррекционно - методической работы на 2016-2017 год. 

5. Речевые карты. 

7. Тетрадь учета индивидуальных логопедических занятий с детьми с ОНР. 

8. Список логопатов зачисленных в логопедическую группу на 2016-2017 уч. год. 

9. Режим работы учителя - логопеда на 2016-2017 уч. год. 

10. Сетка логопедических занятий на 2016-2017 уч. год. 

11. Перспективные планы по формированию лексико – грамматических средств языка и 

навыков звукового анализа и синтеза. 

12. Рабочая программа коррекционно – развивающей работы. 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Каталог папок в логопедическом кабинете 

1. Овощи. Фрукты. 

2. Осень. Лес. Плоды и семена. 

3. Цветы. Ягоды. 

4. Игрушки. 

5. Зима. Новый год. Зимние забавы.  

6. Посуда. 

7. Одежда. Головные уборы. Обувь. 

8. Человек. Части тела. Предметы гигиены. 

9. Транспорт. 

10. Продукты. 

11. Дикие животные. 

12. Домашние животные. 

13. Откуда хлеб пришел? Хлебные продукты. 

14. Птицы. 

15. Весна. 
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16. Мебель. 

17. Город. Родной край. Дом. 

18. Профессии. 

19. Грибы. 

20. Лето. Насекомые. 

21. День защитника Отечества. 

22. Семья. 

23. Электроприборы. Инструменты. 

24. Лексико-грамматические темы. 

     24.1. Спорт. 

     24.2. Театр. Музыкальные инструменты. 

     24.3. Школа. 

     24.4. Космос. 

     24.5. Слова-предметы. Слова-действия. 

 24.6. Слова-признаки. Предложения. 

25.Звукопроизношение. 

26. Рыбы. 

27. Слова-антонимы. 

 

Методическая литература 

 

1.Бардышева Т.Ю. Моносова Е.Н. Конспекты логопедических занятий в детском                

саду для детей 5-6 лет с ОНР.-М.:СКОРПИОН, 2016 

2.  Коррекционно-развивающая работа с детьми 5-7 лет с общим недоразвитием   речи. 

Программа, планирование / авт. Сост. Л.Е. Кыласова, В.В. Докутович.- Волгоград: 

Учитель.   

3.Взаимодействие специалистов в работе по преодолению ОНР у дошкольников 5-7 лет.-

сост. В. Ф. Жесткова.- Волгоград :Учитель, 2016 

Дыбина О. В. Я узнаю мир: Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет.-М.: ТЦ Сфера,            2016 

4.Бардышева Т.Ю. Моносова Е.Н. Логопедические задания для детей 5-6 лет..-  

М.:СКОРПИОН, 2015 

5.    В. В. Морозова Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями дошкольных  

образовательных организаций.-СПб.: ООО «Издательство  «Детство-Пресс»,  2014 

6.     Сидорова У.М. Учим слова и предложения. Речевые игры и упражнения для              

детей 5-6 лет: Тетрадь 3.-М.: ТЦ Сфера, 2014. 

7.Бардышева Т.Ю. Моносова Е.Н. Конспекты логопедических занятий в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.-М.:СКОРПИОН, 2013 

8.  Е.А. Бухтоярова «Программа развития связной речи детей 5-7 лет» Издательство 

«Учитель» Волгоград — 2012 год 

9. О.И. Крупенчук «Научите меня говорить правильно» - Санкт — Петербург 

издательский дом «Литера» - 2011 год. 

     10. Е.А. Пожиленко. Волшебный мир звуков и слов. - М, 1999. 

     11. З.Е. Агранович. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников. - СПб, 

    12.Лопухина И. Логопедия. С.-П., Дельта, 1999г. 

    13.Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М., 1997г. 

    14. Нищева Н. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей  

с ОНР,2005 г. 

     15.Жукова Н.С. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников: 

Кн. для логопеда/ Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева. Екатеринбург: Изд-во 

«Литур», 2000. 
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     16. Тимонен Е.И. Туюлайнен Е. Т. Непрерывная система коррекции ОНР в              

условиях специальной группы детского сада для детей с тяжелыми              нарушениями 

речи (старшая группа): - СПб.: «Детство-пресс», 2002. 

     17.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста» Москва 

«Просвещение»2008год. 

     18 . Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения. Пособие для логопедов. – М.: Издательство Гном и Д, 

2001. 

    19.Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 

1-4 / Н.Э. Теремкова. - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2007. - 48 с. 

   20.В.В. Коноваленко С.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе» (1, 2, 3 — период обучения)Москва «Гном —  пресс» 2007 год. 

  21. В.В. Коноваленко С.В. Коноваленко «Развитие связной речи. Весна.» Москва  

«Гном — Пресс» 2004 год. 

 22. М.Ф.Фомичева «Воспитание у детей правильного произношения» Москва  

Просвещение  1989 

 23.Новоторцева Н.В. «Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки –Ш,Ж,Ч, Щ, Л-Ль, Р-

Рь, С-Сь, З-Зь, Ц,» Ярославль, 1999г.,2003г. 

 24.Арефьева Л.Н. «Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет», -М.2004. 

  25.Волина В.В. Занимательное  азбуковедение. – М.: Просвещение 

 26.Глухов В.Б. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. 

 27. Лалаева Н.В., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с ОНР. – СПб.: Союз, 2001. 

 28.Лопухина И.С. Логопедия. Речь, ритм, движение. – СПб, 1997. 

29.Ткаченко Т.А.В первый класс без дефектов речи. – СПб: Детство – Пресс, 1999. 

30. Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет.-М.: ТЦ  Сфера, 

2008. 

 31. Кислов Т. Р. По дороге к азбуке. Москва «Баласс», 1999 

 32. Е. В. Кузнецова, И.А. Тихонова Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет: Сценарии 

занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2004 

 33. Логопедия: Учебник для студентов дефектолог. Фак. Пед. Вузов /Под. Ред. Л.С.           

Волковой, С.Н. Шаховской. – М.:Владос, 1998 

34. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка/Российский            

фонд культуры – М.6 АЗЪ 

 35. Т.Б. Филичева, Н. А. Чевелева, Г. В. Чиркина «Основы логопедии.» - М.,            

«Просвещение», 1988 

 36. Лалаева Р.И. Серебрякова Н.В. Лексико-грамматического строя у дошкольников            

с ОНР. СПб.: Изд. Союз, 2001 

     37. Козырева Л. М. Тайны твердых и мягких согласных. Тетрадь для логопедических 

занятий – Ярославль: Академия развития, 2006 

     38. Козырева Л. М. Слова-друзья и слова-неприятели. Тетрадь для             

логопедических занятий – Ярославль: Академия развития, 2006 

     39. Козырева Л. М. Путешествие в страну падежей. Тетрадь для             логопедических 

занятий – Ярославль: Академия развития, 2006 

       40. Нищева Н. В. Развивающие сказки. : «Детство-пресс», 2004 

 

 
Каталог пособий, игр и упражнений. 

Разделы. Дидактические игры, упражнения, пособия. 

Обследование речевого и Сетный материал, счетные палочки, фишки, «Что 
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общего развития логопатов. перепутал художник?», «Четвертый лишний», «Собери 

картинку», «Что …?».  Сюжетные картины, серии 

сюжетных картин. 

Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи. Смирнова И. А.; 

Альбом для исследования фонетической и 

фонематической сторон речи дошкольников. Волкова Г. 

А. 

Альбом для логопеда. Иншакова О, Б. 

Формирование 

звукопроизношения 

Пособия для формирования слоговой структуры слова, 

предметные картинки на звуки; тексты для автоматизации 

и дифференциации поставленных звуков; комплексы 

артикуляционной гимнастики, профили звуков, «Сказки 

веселого язычка»,  

Альбомы с иллюстрациями на автоматизацию звуков 

(Н.И. Соколенко, Н. Новотворцева и др.). 

Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. КоноваленкоВ. В.,Коноваленко В.С. 

«Найди братца», «Будь внимательным», «Подбери 

похожие слова», «Назови слова», «Скажи правильно», 

«Доскажи слово», «Подбери нужное слово», «Тихо, 

тихо», «Разведчики», «Пузырь», «Дождик», «Найди 

пару», «Кто как кричит», «Поезд», «Дятел», «Забьем 

гвоздь молотком», «Живые звуки», звуковые символы, 

односложные и двусложные слова, схемы слов, «Угадай, 

что звучит?», «Подбери нужное слово (р)», «Найди и 

прочитай (лото)», «Говорящие слова», «Картинки, звуки, 

скороговорки», звуковая азбука. 

Формирование 

фонематического восприятия 

и навыков звукового анализа. 

Мозаики различных видов, кубики, конструкторы «лего», 

пирамидка, трафареты, мелкие игрушки, палочки, мягкий 

конструктор, выложи узор, буквы из арбузных семечек, 

«Веселая шнуровка», массажные мячи, эспандер, 

карандаши, фломастеры, разрезные картинки, счетные 

палочки, прищепки, «Вини Пух». 

Свистульки, мыльные пузыри, «Жонглёр», трубочки, 

пузырьки, ленточки, ватные шарики, «Загони мяч в 

ворота».  

Альбомы с пальчиковой гимнастикой. 

Дыхательные упражнения. 

 

 

Формирование лексико-

грамматического строя речи 

Папки по темам.1. Овощи. Фрукты. 

2. Осень. Лес. Плоды и семена. 

3. Цветы. Ягоды. 

4. Игрушки. 

5. Зима. Новый год. Зимние забавы.  

6. Посуда. 

7. Одежда. Головные уборы. Обувь. 

8. Человек. Части тела. Предметы гигиены. 

9. Транспорт. 

10. Продукты. 

11. Дикие животные. 
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12. Домашние животные. 

13. Откуда хлеб пришел? Хлебные продукты. 

14. Птицы. 

15. Весна. 

16. Мебель. 

17. Город. Родной край. Дом. 

18. Профессии. 

19. Грибы. 

20. Лето. Насекомые. 

21. День защитника Отечества. 

22. Семья. 

23. Электроприборы. Инструменты. 

24. Лексико-грамматические темы. 

     24.1. Спорт. 

     24.2. Театр. Музыкальные инструменты. 

     24.3. Школа. 

     24.4. Космос. 

     24.5. Слова-предметы. Слова-действия. 

      24.6. Слова-признаки. Предложения. 

25.Звукопроизношение. 

26. Рыбы. 

27. Слова-антонимы. 

«Четвертый лишний», «Веселый счет», «Узнай по тени», 

«Помоги Пете (Агранович З.Е.)», «Что…?», «Белочка», 

«Кто как кричит?», «Логопедическое лото-мозаика», «Кто 

живет в Африке?», «Назови семью», «Чей, чьё, чья, чьи?», 

«Назови детенышей», «Мода», «Дополни предложение», 

«Составь предложение», «Подбери нужное слово», «Что 

забыл нарисовать художник?», «Что перепутал 

художник?», схемы предлогов, многозначные слова, 

слова-антонимы, «Домино», «Закончи предложение», 

«Мой дом», «Поможем Федоре», «Волшебный 

паровозик», «Наведи порядок», «Собери букет», «На 

лесной поляне», «Что ты о нас знаешь?», «Сравни нас», 

«Наряди ёлку», «Кого везут в зоопарк?», «Занимательная 

викторина», «Как растет живое?», «Семья. Игра-лото», 

«История в картинках 1, 2 части»,  

«Подбери слова к рассказу», «Логопедическое лото», 

«Кто и что?», «Разные картинки, одинаковые слова», 

«Слова и числа», «Развиваем речь», «Слова наоборот», 

«Подбери действие», «4-сезона. Весна», «4-сезона. Лето.», 

«4-сезона. Осень (лог. Каб. №2)», «Собери пословицы», 

«Одинаковое-разное», «Расскажи про детский сад», 

«Найди 4-й лишний», «Вокруг да около»,  

«Кто кричит, что звучит», «Подходит-не подходит», 

«Природные явления». 

Н.Э. Теремкова 4 альбома по лексическим темам. 

Е. М. Косинова Грамматические тетради №1-4 для 

занятий с дошкольниками. 

 

Развитие связной речи Схемы для составления рассказов (а-4, а-3), сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок, наборы предметных 
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картинок и игрушек для составления сравнительных и 

описательных рассказов, наборы текстов для пересказа; 

набор «Кукольный театр», «Подбери слова к рассказу», 

«Расскажи про детский сад». 

 

Развитие внимания, памяти, 

словесно-логического 

мышления, зрительно-

пространственных 

отношений, сенсомоторных 

процессов 

Мозаика; «Четвертый лишний», счетные палочки, 

«Чудесный мешочек», «Что перепутал художник?»; 

«Выложи картинку из палочек», «Собери картинку»,  

пальчиковый театр, логические блоки Дьёниша, 

«Домино», «Ребусы», «Узнай по тени», «Помоги Пете 

(Агранович З.Е.)», «Занимательная викторина», «Вокруг 

да около», «Подходит-не подходит», «Разрезные 

картинки»,  Кубики Б. П. Никитина. 

Подготовка к обучению 

грамоте. 

Магнитная азбука, касса букв, книга «Азбука»,звуковая 

азбука, картинный материал, занимательные материалы 

по обучению чтению (ребусы, кроссворды и др.), 

звуковые символы, схемы предложений. 

«Игротека», «Прочти слова», «Азбука угадай-ка», 

«Почитаем, посчитаем», «Найди себе пару», «Найди свой 

домик», «Назови ударный слог», «Будем грамотно 

писать», «От буквы к слову», «Картинки, звуки, 

скороговорки», «Делим слова на слоги», «Читаем и 

составляем слова», «Картинки, слова, схемы», «Прочитай 

по первым буквам», «Говорящие слова»,слоговые 

таблицы, листы для чтения слогов, слов, предложений. 

Презентации. 

 

 

                                Каталог картин. 

 

 

1. Аквариумные рыбки. 

2. В зимнем. 

3. Домашние животные и их детеныши. 

4. Дикие животные и их детеныши. 

5. Животный мир океана. 

6. Животные жарких стран. 

7. Животные севера. 

8. Корова с телятами. Бык. 

9. Кто как зимует. 

10. Лето. 

11. Лето в городе. 

12. Лошади и жеребята. 

13. Поздняя осень. 

14. Поздняя весна. 

15. Повара. 

16. Пресноводные рыбы океана. 

17. Ранняя весна. 

18. Ранняя осень. 

19. Насекомые и пауки. 

20. Зимние забавы. 

21. День Победы. 
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    Плакаты. 

 

1. Дикие животные Африки. 

2. Домашние животные. 

3. Овощи. 

4. Птицы. 

5. Фрукты. 

 

ОСНАЩЕНИЕ СТАРШЕЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ  

 

Методическая литература: 

 

Перечень программ и технологий  ДОУ №12  

1. Основная образовательная программа  дошкольного образования ДОУ  №12 

г.Липецка. 2016 г. 

2. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, .Васильева. –М., 

«Мозаика-Синтез» 2016 г. 

3. 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. 

4. 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. 

5. « Юный эколог» С.Н.Николаевой. М.  «Просвещение» 2014 г. 

6. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, Р.Б.Стёркина М. 

«Просвещение» 2008г. 

7. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, М.Д. 

Маханёва. М. «Просвещение» 2005г. 

8. «Изобразительная деятельность в детском саду»  И.А. Лыкова  М. «Мозаика -

Синтез» 2012г. 

9. «Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова –М, Мозаика-Синтез 

2010 г. 

10.  «Здоровый дошкольник» Социально-оздоровительная технология 21 века. Ю.Ф. 

Змановский –М, Аркти 2000г. 

11. В.И.Савченко «Организация образовательной деятельности со старшими 

дошкольниками в ходе режимных моментов» ФГОС ДО С-П 2014 

12. Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС. 2012г. 

13. Родительские собрания Эффективные формы взаимодействия специалистов ДДД и 

родителей в развитии ребёнка 2014 

14. С.Н.Николаева «Система экологического воспитания дошкольников» 2016 год 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Физическое развитие» 
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Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2013. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. 

— М.; Мозаика-Синтез, 2016 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

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 2008 

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 

развития), 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 
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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. 

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, 2016. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2010. 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М., Мозаика-Синтез, 

2005. 

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»2014. 

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 

рисования.2010 

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 

 

ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРШЕЙ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ 

 

1. Центр сюжетно-ролевой игры 

Сюжетно – ролевые игры носят отражательный характер, в них ребенок 

творчески воссоздает заинтересовавшие его стороны действительности, 

отношение людей события. 

- Детская мебель 
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- 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, рисуют, 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, 

самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, и другие материалы для 

изготовления поделок. 

-Кисти, палочки, трубочки для раздувания краски, стеки, ножницы, трафареты, соломки 

для коктейля, печатки. 

-Клей ПВА, клеящий карандаш. 

- Подставка для кисточек, емкость для мусора. 

3. Центр моторного и конструктивного развития. 

-Плоскостные изображения предметов для обводки по всем изучаемым лексическим 

темам, трафареты, 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) 
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5. Центр природы и познавательно-исследовательской деятельности. 

Комнатные растения размещаются в этом центре. В ящиках хранится инвентарь для ухода 

за растениями. 

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 путешествие», «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 

вешалками-крючками для спортивного оборудования: мячи разных размеров, мячики 

массажные. Обручи, гимнастические палки, толстая веревка, шнур, канат, кольцебросы, 

кегли, мишени, массажные и ребристые коврики, скакалки, флажки, погремушки, бубны, 

«Дорожки движения» с моделями 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,  

 

 

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, 

настольный, 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 

 («Волшебный круг», «Листик», «Колумбово яйцо», «Танграмм», «Вьетнамская игра», 

Чудо-кубики, лото «Деньки-недельки»», «Детям о времени», «Предметы и контуры), 

комплекты цифр, математические 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 
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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 Кюизенера «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,  

формирования 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», «Расшифруй слова», «Лото из букв, слов, загадок». 

-Дидактические игры «Кто и что», «Мир вокруг нас», «Лото «Парочки», «Четыре сезона», 

«Природные и погодные явления», «Найди четвёртый лишний», «Подходит- не 

подходит», 

«Найди различия», «Угадай сказку», «Одинаковое-разное», «Слова наоборот» 

 

10. Центр малой Родины. 

Географические карты, атласы, глобус, иллюстративный материал, дидактические игры, 

природных зон нашей страны и мира 

Музей «Морские ракушки». 

Символика нашей страны: изображения герба, флага, гимна;  Наборы иллюстраций с 

достопримечательностями 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 –т ри 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 – 
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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, маракасы, 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. 

 

ОСНАЩЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ № 10 КОМБИНИРОВАННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Методическая литература 

 

Перечень программ и технологий ДОУ №12 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ № 12 

г.Липецка. 

2. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, Васильева: - М., 

«Мозаика - Синтез» 2016г. 

3. 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. 

4. «Юный эколог» С.Н.Николаевой. М. «Просвещение» 2014г. 

5. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, Р.Б.Стеркина. 

М. «Просвещение». 2008 г. 

6. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева. М. «Просвещение» 2005г. 

7. «Изобразительная деятельность в детском саду». И.А.Лыкова М. «Мозаика - 

Синтез» 2012 г. 

8. «Программа по развитию речи в детском саду». О.С.Ушакова – М, Мозаика- 

Синтез 2010г. 

9. В.И.Савченко «Организация образовательной деятельности со старшими 

дошкольниками в ходе режимных моментов» ФГОС ДО 2014г. 

10. Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС. 2012 г. 

11. С.Н.Николаева «Система экологического воспитания дошкольников» 2016г. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 
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1. Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду.  

Подготовительная к школе группа» -М; МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014. –  

112с. 

2. Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы     

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет.» - М; МОЗАИКА-  

СИНТЕЗ, 2017. – 128с. 

3. 3. Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» -  

ООО «Издательство «ДЕТСТВО  ПРЕСС», 2017. – 96с  

4. Т.Е.Харченко «Спортивные праздники в детском саду» - М;  

ТЦ Сфера,2017. – 128с. 

5. Н.М.Соломенникова «Организация спортивного досуга  

дошкольников 4-7 лет» - Волгоград; Учитель. – 135с. 

6. 6. А.А.Гуськова «Подвижные и речевые игры для детей 5-7 лет» -   

Волгоград; Учитель. – 188с 

7.  Карточное планирование в ДОО «Физическое развитие  детей 6-7 лет» - 

Издательство «Учитель» -32 карты 

8. К.К.Утробина «Подвижные игры для детей 5-7 лет» -М 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. –  152 с 

9. О.Б.Казина «Совместные физкультурные занятия с участием родителей. Для 

занятий сдетьми 5-7 лет. –М; Мозаика-Синтез, 20187. – 192с. 

10.  С.Л.Сон «Сказки страны здоровья». Беседы с детьми о здоровом  

Образе жизни. – М; ТЦ  Сфера, 2018 -128с. (Сказки-подсказки). 

      11.О.М.Литвинова «Оздоровительная гимнастика». Комплексы  

Упражнений и игр по  профилактике плоскостопия и нарушения  

осанки у детей. – Волгоград; Учитель -58с. 

 12.Н.А.Деева «Игровые здоровьесберегающие технологии:      

      упражнения, гимнастики, сказки-пьесы в стихах. Занятия с детьми  

3-7 лет. – Волгоград; Учитель. – 45с. 

       13.Т.А.Шорыгина «Беседы о здоровье»; Методическое пособие. – М;   

            ТЦ Сфера, 2017. – 64с.  (Вместе с детьми) 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1. В.А.Шипунова «Детская безопасность» М.; ЦВЕТНОЙ МИР, 2013. 

2. И. А. Лыкова, В.А.Шипунова «Дорожная азбука» М.; ЦВЕТНОЙ МИР,    

    2013 

3. Т.И.Данилова «Программа «Светофор» Обучение детей дошкольного  

    возраста ПДД», Санкт-Петербург; ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

4. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-   

    Синтез 2016. 

5. Краснощекова Н.В. «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного  

    возраста» (Школа развития), Ростов н/Д: издательство «Феникс» 2013г 

6. Алябьева Е.А. «Поиграем в профессии». Издательство «ТЦ СФЕРА», 

    2014 г 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

  «Познавательное  развитие» 

1.Л.А.Парамонова «Развивающие занятия с детьми 6-7 лет» - М. ОЛМА 

   Медиа Групп, 2011 – 944c/ 

2.Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботарева «Экологическое образование  

   дошкольников» - Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2018 – 118с. 

3.О.А.Скоролупова «Осень. Часть 1»М; ООО «Издательство  
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   Скрипторий», 2010г. – 160с. 

4.А.А.Вахрушев «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для 

    дошкольников  2-7 лет. –М. Баласс, - 496с. 

5.Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботарева  «Проектная деятельность с 

    дошкольниками по краеведению» - учебно-методическое пособие –  

    Липецк, «ЛИРО», 2013, - 154с. 

6. Т.Н.Вострухина, Л.А.Кондрыкинская «Знакомим с окружающим 

   миром детей 5-7 лет» - М;ТЦ Сфера, 2018 – 192с. (Библиотека 

   современного детского сада) 

7. О.А.Скоролупова «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста 

   по теме «Зима»» -М: ООО «Издательство Скрипторий» - 2010 -96с 

8. О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» - СП; «ДЕТСТВО- 

    ПРЕСС», 2008 – 496с. 

9. Н.С.Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий.  

       Подготовительная к школе группа» - М. Издательство «Скрипторий»,  

       2018 – 568с. 

     10. Т.А.Шорыгина «Беседы о хлебе» 

     11. Н.В.Нищева «Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. 

       Конспекты занятий  в разных возрастных группах» -   

       ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. -320с. 

12.  Е.В.Марудова «Ознакомление дошкольников с окружающим миром» 

13.  О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» 

14. Н.А.Рыжова «Мини-музей в детском саду» 

15. И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе группа. – М; МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 176с. 

 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Речевое  развитие» 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112с. 

2. О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016г. 

3. Н.Е.Арбекова «Развиваем связную речь у детей с ОНР». Москва, 

      Издательство ГНОМ, 2014г. 

4. Н.Э.Теремникова «Логопедические домашние задания для детей 5-7  

    лет с  ОНР». Издательство ГНОМ, 2017г. 

5. Л.А.Боровских «Я логично говорю». Москва, АРКТИ, 2000г. 

6. И.Д.Агеева «500 стишков для зарядки язычков». Издательство 

      «Творческий центр», 2009г. 

7. Г.А.Глинка «Развиваю мышление и речь (родителям, воспитателям, 

      логопедам ). Книга 2-я. Издательство  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2000г. 

8. Г.А.Глинка «Развиваю мышление и речь (родителям, воспитателям, 

    логопедам ). Книга 3-я. Издательство  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2000г. 

9. О.Н.Сомкова, З.В.Бадакова «Путешествие по Стране Правильной 

    Речи».Издательство Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2002г. 

10. Т.А.Ткаченко «Логические упражнения для развития речи» Издательство  Москва 

«Книголюб», 2005г. 

11. О.Б.Иншакова «Альбом для логопеда». Издательство Москва 

«ВЛАДОС»,2000г. 

12. Т.А.Ткаченко «Слоговая структура слова. Коррекция нарушения.  

        Логопедическая тетрадь» Издательство Москва, 2007г. 



132 
 

 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.:    

  Мозаика - Синтез, 2015. – 101с. 

2. 2. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду.  

3.   Подготовительная к школе группа.»  - Издательский дом «Цветной мир».  Москва 

2016 

    3.Л.В Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском 

  саду» - Издательство «ТЦ СФЕРА», 2017. – 240с. 

   4. Ю.С.Кирьянова «Большая книга оригами» - М. АСТ:Астрель 2012 –  

  608 с.  

   5.И.А.Лыкова «Художественный труд в детском саду.Подготовительная 

  группа» - М.  Издательский дом «Цветной мир»,2011. – 144с. 

   6. Н.А.Курочкина «Знакомим с натюрмортом» - «Детство-Пресс», - 23с. 

   7..Альбом «Знакомим дошкольников со сказочно-былинной живописью» 

   8. О.А.Скоролупова «Знакомство детей дошкольного возраста с русским   

      народным декоративно-прикладным искусством». 

9. О.В.Недорезова «Конспекты занятий в подготовительной группе  

     детского сада. ИЗО» - Практическое пособие для воспитателей и   

     методистов ДОУ. – Воронеж, 2006 – 110с. 

10. Н.А.Курочкина«Знакомим с пейзажной живописью» - «Детство-  

   Пресс», - 40с. 

  11..А.Н.Малышева «Занятия по аппликации в детском саду» - Ярославль;   

   Академия развития, 2010г. – 160с. 

  12.А. Багрянцева  «Зоопарк из пластилина» - М; Эксмо, 2014г. – 64с. 

  13.  «Пластилиновая страна» - Учебное пособие – М; Робинс, 2011г. –  

        87с. 

  14.Академия дошколят. Рони ОРЕН  Секреты пластилина «Новый  

      год» - М; Махаон – 2013г. – 40с. 

  15.Н.С.Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий. 

 Подготовительная к школе группа.» -М. Издательство «Скрипторий»  

2018. – 568с. 

Предметно-развивающая среда (формируемая часть) 

 

В группе  имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями ФГОС.  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

- Центр сюжетно-ролевых игр; 

- Центр изобразительной деятельности «Юные художники»; 

- Центр музыкально-театрализованной деятельности  «Мы - артисты»; 

- Центр книги «Мир книги»; 

- Центр занимательной математики «Умники и умницы»; 
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- Центр  «Грамотейка»; 

- Центр науки и природы «Лаборатория «Почемучки»; 

- Центр конструирования «Юные строители» 

- Центр двигательной активности «Здоровей-ка»; 

-  Зона для настольно-печатных игр; 

-  Выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров ). 

 

                    Центры развития активности детей в подготовительной группе 

Образовательная 

область 

Центры 

активности 

         Содержание центра (материалы, 

оборудование) 

                     Познавательное развитие  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

  

- Центр науки и 

природы  

«Лаборатория  

«Почемучки» 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2.Полка для пособий и оборудования.  

3. Бумажные полотенца. 

4. Резиновый коврик. 

5. Халаты, передники, нарукавники.  

6. Природный материал (песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, минералы, разная по составу 

земля, коллекция семян, кора деревьев и т.п.).  

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, 

манка,  мука, соль, сахар).  

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки,  воронки, сито.  

9.Микроскоп. 

10. Лупы, цветные стекла.  

11. Пищевые красители.  

12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  

13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, 

шпатели, вата, марля, шприцы без игл). 

14.Схемы, модели, таблицы с алгоритмом 

выполнения опытов . 

15. Календарь природы.  

16. Комнатные растения (по программе) с 

указателями.  

17. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы,  кисточки. 

18.Магниты. 

 

ФЭМП  -   Центр  

занимательной 

математики 

«Умники и 

умницы». 

1. Комплекты цифр, математических знаков,  

геометрических фигур. 

2. Занимательный и познавательный 

математический материал, логико-математические 

игры  (блоки Дьенеша,  палочки Кюизенера, игры 

Воскобовича , кубики Никитина,«Шнур-затейник» 

и др.).  

3. Набор объемных геометрических фигур.  

4.Схемы и планы . 

5.Раздаточный счетный материал. 

6.Демонстрационный материал. 

7. «Изучаем время» (разные виды часов, модели 

часов). 

 И т.д.  (см. Приложение  «Паспорт Центра 
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занимательной математики») 

                  Речевое развитие  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 
 

-Центр книги 

«Мир книги» 

1.Открытая витрина для книг.  

2. Детские книги по программе и любимые книги 

детей,   детские энциклопедии, справочная 

литература, 

3. Книги по интересам о достижениях в различных 

областях.  

4. Книги, знакомящие с культурой русского 

народа:  

    сказки, загадки, потешки, игры.  

5. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим 

темам,   книжки-самоделки.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью 

литературных произведений для детей.  

 

Развитие речи 
 

-   Центр речевого 

развития 

 «Грамотейка» 

 

1.Полка или этажерка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для выработки 

направленной  воздушной струи («Мыльные 

пузыри»,   надувные игрушки (воздушные шары). 

5. Сюжетные картинки 

6. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

7. Настольно-печатные игры  

8,Алгоритмы и семы описания предметов и 

объектов; мнемотаблицы для заучивания стихов и 

пересказа текстов. 

9.Материал для звукового и слогового анализа и 

синтеза предложений. 

10. Игры для совершенствования навыков 

языкового анализа и синтеза («Слоговое лото», 

«Слоговое домино», «Определи место звука», 

«Подбери схему» и т.д. 

11. Игры для совершенствования грамматического  

строя речи («Разноцветные листья», «Веселый 

поезд», «Играем с глаголами», «Подбери нужное» 

и т.д.)  

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым 

лексическим темам.  

13. Альбомы и наборы открыток с видами  

       достопримечательностей Липецка. 

14. Карта родного города, макет центра г.Липецка. 

15.Альбом «Наш город» (рисунки, рассказы детей 

о городе) 

16. Глобус, детские атласы.  

18. Игры по направлению 

 «Человек в истории и культуре» ( «Эволюция 

транспорта». «Эволюция вещей», «Вчера и 

сегодня» ,»Знатоки Липецка и др. 

19.Магнитная азбука. 
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                                                  Физическое развитие  

Двигательная 

деятельность 
 

-   Центр 

двигательной 

Активности 

«Здоровей-ка» 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5.Круговая веревка.  

6. Флажки.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

11. Мишени на ковролиновой основе с набором  

       мячиков на «липучках».   

12. Длинная скакалка.  

13. Короткие скакалки.  

14. Летающая тарелка (для использования на 

прогулке).  

15. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

16. Массажные и ребристые коврики.  

17. Гимнастическая лестница. 

(См.Приложение «Паспорт Центра двигательной 

активности «здоровей-ка») 

 

- Центр сохранения 

здоровья ребенка 

1.Плакаты по правилам безопасности 

жизнедеятельности 

2. Дидактические игры по валеологии. 

3.Игры по направлению «Формирование ОБЖ» 

(«Можно и нельзя», «Как избежать 

неприятностей», «Окажи помощь» и др. 

Художественно-эстетическое развитие  

Изобразительная 

деятельность 
 

- Центр 

изобразительной 

деятельности 

«Юные художники» 

  

1. Восковые   и акварельные мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки,  

     лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся 

пленка,  старые открытки,  

     природные материалы  ( сухие листья, семена, 

мелкие ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных 

работ  

    (рисунков, коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,  

     печатки, трафареты по изучаемым темам.  

9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, фломастерами.   

11. Книжки-раскраски, альбомы 

     «Городецкая игрушка», «Филимоновская 

игрушка», «Гжель», «Хохломская роспись» 

и т.д. 
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 - Центр 

конструирования 

«Юные строители» 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего  

и мелкого размера.  

2.Тематические строительные наборы «Город», 

«Мосты», «Кремль» 

3. Нетрадиционный строительный материал  

     (деревянные плашки и чурочки, контейнеры   

разных цветов и размеров с крышками и т.п.).  

4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек  

     фигурки людей и животных, дорожные знаки,  

      светофоры и т.п.).  

5. Макет железной дороги.  

6. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

7. Машины легковые и грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны, специальный транспорт).  

8. Простейшие схемы построек и «алгоритмы»  

     их выполнения.  

9. Мозаика крупная  и схемы выкладывания  

       узоров из нее.  

10. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с 

деталями    разного размера и схемы выполнения 

построек.  

11. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды 

разрезов),  

12.   Пазлы.  

13. Различные сборные игрушки и схемы их 

сборки.  

14. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, 

игрушки-шнуровки.  

 

Музыкальная 

деятельность 
 

- Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности 

«Мы-артисты» 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, 

пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты 

(металлофон,  барабан, погремушки, бубен, 

детский синтезатор, трещотка, треугольник, 

валдайские колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты и CD с записью 

детских песен, музыки для детей, «голосов 

природы».  

7. Музыкально-дидактические игры 

     («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем 

играю», «Ритмические полоски»).  

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. 

Шостакович,  М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

9.Большая ширма.  

10. Настольная ширма.  

11. Стойка-вешалка для костюмов..  

12. Куклы и игрушки для различных видов театра 

(См.Приложение «Паспорт Центра  «Мы-

артисты») 
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                                       Социально-коммуникативное   развитие  

Коммуникативная 

деятельность 
 

-   Центр сюжетно-

ролевых игр 

 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья для 

кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, 

коляски для кукол.  

3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых 

игр.  

4. Атрибуты для  сюжетно-ролевых игр  

(«Семья», «Хозяюшки», «Поликлиника», 

«Парикмахерская», «Моряки»,                        « 

Полицейские», «Армия» и др.  

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин:  

     «Наш детский сад», «Все работы хороши», 

«Мамы всякие нужны», «Кем быть?»и т.д.  

7.Большое настенное зеркало. 

 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 
 

-   Центр труда 1. Набор инструментов «Маленький плотник».  

2. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  

4. Детские швабра, совок, щетка для сметания 

мусора с рабочих мест.  

5. Контейнер для мусора.  

6. Фартуки. 

 

 

 

 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Дидактический материал: 

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 

Рыбы 

Человек-Части тела 

Разные настроения 

Откуда пришла одежда 

Ожеда, Обувь, Головные уборы 

Зима и Зимние забавы 

Новый год 
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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 

Сказочные герои 

Истории в картинкам 

Четыре сезона 

Расскажи про детский сад 

Серия «Мир в картинках» 

Хохлома 

Гжель 

Семёновская матрёшка 

Дымковская роспись 
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4. Аннотация к основной адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования коррекционно-развивающей работы  для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

  (от 5 до 8 лет) 

ДОУ №12 города Липецка 

 

 Основная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

коррекционно-развивающей работы  для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи)  от 5 до 8 лет ДОУ №12 города Липецка разработана на основе   

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и предназначена для использования в ДОУ №12 

г.Липецка.  

Программа направлена на коррекционно-развивающую работу и  представляет собой 

целостную, систематизированную,  четко структурированную модель  коррекционной 

работы в логопедических группах (компенсирующей и комбинированной направленности) 

дошкольных образовательных учреждений для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 5 до 8 лет.  

Основная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

коррекционно-развивающей работы  для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи)  от 5 до 8 лет ДОУ №12 определяет 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, 

- 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.  

 

Программа разработана в соответствии с:  

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

Федерации»  

 Устав ДОУ №12  города Липецка (утвержден председателем департамента 

образования администрации города Липецка от 17.08.2017 г.).  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 2014 «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 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций».; 

 Основной образовательной программы ДОУ №12 г. Липецка 

 Основной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

коррекционно-развивающей работы  для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи)  от 5 до 8 лет ДОУ №12 города Липецка 

 

   При составлении программы были использованы разработки отечественных ученых в 

области специальной педагогики и психологии: 

- Для составления основной 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». Автор — учитель-логопед высшей квалификационной категории, 

отличник народного образования Н. В. Нищева: 

  Учитель-логопед играет особую роль в повышении педагогической культуры и 

просвещении родителей.  

      Используются 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. 

   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. 
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  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. 

 

 


