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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

    Адаптированная образовательная программа МАОУ СОШ №20 города 

Липецка разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 

октября 2013 года). Программа представляет собой целостную, 

систематизированную, четко структурированную модель коррекционной 

работы в логопедических группах дошкольного образовательного 

учреждения для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 5 до 8 лет.  

В программе:  

- 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. 

        В группе 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 
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вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности. 

1.1.1 Перечень нормативных документов 

Программа составлена в соответствии с:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 02.07.2021 № 320-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка;  

 Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и 

развития детей; 

 Декларацией прав ребенка; 

 СанПин 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативные 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания».  

 «Программами дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» авт.  Филичева 

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

 Основной общеобразовательной программой дошкольного образования. 

1.1.2 Цель, задачи 

        Целью данной Программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 

8 лет, предусматривающей интеграцию действий специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
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психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей 

является:  

 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 
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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; 

 развитие грамматически правильной связной речи; 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 развитие коммуникативности, успешности в общении; 

 формирование навыков учебной деятельности; предупреждение 

возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников 

1.1.3 Принципы Программы 

Программа разработана на основе ФГОС ДО.   

      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 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. 
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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.). 
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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 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. 
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      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; 
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- взаимосвязного 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; 

- 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. 

Основные подходы к формированию Программы: 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объёму. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей с ОНР в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Программа направлена на: 

 создание условий развития детей с ОНР, открывающих возможности 

для позитивной социализации детей, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей с ОНР. 
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1.1.4 Значимые характеристики 

Характеристика групп 

В МАОУ СОШ №20 города Липецка функционируют 2 группы 

компенсирующей направленности: 

- логопедическая группа с ОВЗ старшего дошкольного возраста 5-6 лет 

(общее недоразвитие речи II - III уровня); 

- логопедическая группа с ОВЗ старшего дошкольного возраста 6-8 лет 

(общее недоразвитие речи III уровня). 

Формы реализации программы 

Формы реализации программы: игра, познавательная и 

исследовательская деятельность, творческая активность и т.д. Реализация 

Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  Программа 

предусматривает проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий и осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

развития детей. 

Характеристика взаимодействия 

участников образовательного процесса 

Программа предусматривает полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Планирование работы во всех пяти образовательных областях 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой 

патологией.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

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

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 
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стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

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

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» 

осуществляет инструктор по физическому воспитанию при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей дошкольников.  

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

Характеристики особенностей развития детей 

Возрастные особенности контингента детей 

В коррекционных группах МАОУ СОШ №20 г. Липецка 

воспитываются дети от 5 до 8 лет, имеющие общее недоразвитие речи. 

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет 

Возраст 5 – 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за 

год ребёнок может вырасти на 7-10 см. Изменяются пропорции тела. 

Совершенствуются движения, активно развиваются двигательные 

способности.  

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности, 

совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и особенно 

торможение.  

Формируются социальные представления морального плана. В оценке 

поступков сверстников дети достаточно категоричны и требовательны, в 

отношении собственного поведения более снисходительны. 

Расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребёнок не только 

выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает 

устанавливать причинно-следственные связи между ними, 

пространственные, временные и другие отношения. Возрастают возможности 
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памяти, более устойчивым становится внимание. Продолжает 

совершенствоваться речь. Совершенствуется связная, монологическая речь. 

Возрастает потребность в общении со сверстниками, в совместных играх и 

деятельности. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и 

общении. Всё более ярко проявляется предпочтение к определённым видам 

игр. Их репертуар включает в себя сюжетно-ролевые, режиссёрские, 

строительно-конструктивные, подвижные, музыкальные, театрализованные 

игры, игровое экспериментирование. Более активно проявляется интерес к 

сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Интерес старших 

дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. 

Равноправное общение с взрослыми поднимает ребёнка в своих глазах, 

помогает почувствовать своё взросление и компетентность. 

Возрастные особенности детей 6 – 8 лет 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, 

к определённой произвольной регуляции своих действий. В поведении и 

взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления. Формируется 

достаточно устойчивая самооценка. 

Дети седьмого года предпочитают совместную деятельность 

индивидуальной. Значительно расширяется игровой опыт детей. Достаточно 

широко проявляются избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные 

предпочтения, особенности игр мальчиков и девочек. Игра становится 

интегративной деятельностью, которая тесно связана с различными видами 

детской деятельности – познавательной, коммуникативной, художественно-

продуктивной, конструктивной. 

На восьмом году жизни расширяются возможности развития 

самостоятельной познавательной деятельности. Детям доступно 

многообразие способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное 

обследование объектов, логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

классификация), простейшие измерения, экспериментирование с 

природными и рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти: 

увеличивается её объём, произвольность запоминания информации. Старшие 

дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению.  

Психолого-педагогическая характеристика детей с общим 

недоразвитием речи. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 
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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 
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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 повторять 

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

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.) 

характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-

с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция 

оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки 

при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения 

при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых 

средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность 

для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

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

обычного пути речевого развития – от элементарных форм к более сложным. 

При описании характерных черт каждого из выделенных уровней 

учитывались следующие положения: 
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 степени (уровни) речевого недоразвития не представляют собой 

застывших образований; 

 в каждом уровне можно найти элементы предыдущего и последующего 

уровней; 

 в реальной практике редко встречаются четко выраженные уровни, так 

как новые элементы постепенно вытесняют предшествующие формы; 

 у детей чаще встречаются переходные состояния, в которых 

сочетаются проявления продвинутого уровня и еще не изжитые 

нарушения. 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

компонентов речи детей 5-6-го года жизни с ОНР III уровня 

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 

сигматизмы, ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны 
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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.  

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

компонентов речи детей 6-8-го года жизни с ОНР III уровня 

В составе группы детей с ОНР второго года обучения по состоянию 

устной речи условно выделяют две неравные подгруппы. К первой подгруппе 

относится 70 –80%, ко второй –20 –30% детей.  

Фразовая речь 

1-я подгруппа. 

Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно 

отвечают на вопросы, могут построить высказывание в пределах близкой 

темы, при этом доминируют элементы ситуативности. В активной речи дети 

пользуются в основном простыми предложениями, состоящими из 

подлежащего, сказуемого и дополнения; в распространении простых 

предложений затрудняются. Испытывают затруднения и в использовании 

сложных предложений. Структура сложносочиненных предложений 

упрощена, часто пропускаются члены предложения; редко используются 

разделительные и противительные союзы. Не всегда правильно строятся 

сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены подчинительные 

союзы, поэтому в их речи отсутствуют условные, уступительные, 

определительные придаточные предложения.  

2-я подгруппа. 

Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более ограниченный 

опыт речевой деятельности и низкий уровень автоматизированности речевых 

навыков, что обусловлено недостаточностью овладения языковыми 

средствами. В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и 

помощи взрослых. Их высказывания чаще носят фрагментарный характер; 

отмечаются нарушения модели предложений; инверсии, пропуск главных и 

второстепенных членов предложения. Опускаются, заменяются, неправильно 

употребляются союзы и сложные слова.  

Понимание речи 



19 
 

1-я подгруппа. 

У детей уровень понимания обращенной к ним речи приближается к 

норме (расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, 

различать задания, обращения к одному и нескольким лицам. Понимают 

вопросы косвенных падежей и адекватно реагируют на них. Могут 

выполнять 4-х, 5-ти ступенчатые словесные инструкции. Различают слова, 

близкие по звучанию, воспринимают изменения значений, которые вносятся 

отдельными частями слова –флексиями, приставками, суффиксами. Однако 

метафоры и сравнения, переносное значение слов для их понимания 

недоступны.  

2-я подгруппа. 

У детей понимание обращенной к ним речи находится на 

предикативном уровне. Они недостаточно различают изменения значений, 

обусловленные употреблением разных приставок, суффиксов и флексий; не 

во всех случаях понимают вопросы косвенных падежей (чем? кому? с кем? и 

др.).  

Словарный запас 

1-я подгруппа. 

Словарный запас детей на втором году обучения значительно 

возрастает, но все же отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми 

частями речи, но не всегда употребляют их точно. Активный словарь 

включает, в основном, слова, обозначающие конкретные предметы и 

действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и обобщающие 

понятия, недостаточно прилагательных, особенно относительных, наречий; 

предлоги, даже простые, употребляются с ошибками. Лексический запас 

характеризуется стереотипностью, частым употреблением одних и тех же 

слов. Большие трудности дети испытывают при подборе синонимов, 

однокоренных слов, антонимов.  

2-я подгруппа. 

Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик. 

Словарный запас у них значительно беднее, чем у детей 1-й подгруппы, не 

только по количественным, но и по качественным показателям. Дети 

овладели основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но 

не различают изменения значений, выражаемых приставками, суффиксами, 

флексиями. Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, обувь, 

профессии и др.). Нередко заменяют родовые понятия видовыми – словами 

(вместо деревья – елочки), словосочетаниями или предложениями (вместо 

грядка – огурчики тут растут). Задания на подбор однокоренных слов, 

синонимов, образование сложных слов детям этой подгруппы недоступны.  
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Грамматический строй речи 

На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки 

грамматического оформления речи.  

1-я подгруппа. 

Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм склонения, 

трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки в 

употреблении форм множественного числа с использованием 

непродуктивных окончаний. В активной речи правильно употребляются 

только простые и хорошо отработанные предлоги (в, на, под). При 

использовании сложных предлогов (из-за, из-под) появляются ошибки – 

замена и смешение.  

2-я подгруппа. 

Дети допускают специфические ошибки в согласовании 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже, а также 

числительных с существительными; в употреблении предлогов (пропуск, 

замена); в ударениях и падежных окончаниях.  

Звукопроизношение 

1-я подгруппа. 

Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в значительной 

степени сформирована, однако еще встречаются недостатки в звуковом 

воспроизведении слов: недифференцированное произнесение некоторых 

звуков, в основном свистящих, шипящих, аффрикат и соноров.  

2-я подгруппа. 

Произносительные возможности детей улучшаются, но у них могут 

оставаться различные виды нарушений: постановка соноров отсрочивается, 

трудно идет автоматизация поставленных звуков, характерны нестойкие 

замены.  

Слоговая структура 

1-я подгруппа. 

Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой 

структуры и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в 

воспроизведении наиболее трудных или малоизвестных слов: смешение, 

перестановки и замены звуков и слогов; сокращения при стечениях 

согласных в слове.  

2-я подгруппа. 

Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой подгруппы 

ниже, чем у детей 1-й подгруппы. Они могут правильно повторить за 

логопедом трех-, четырехсложные слова, но нередко искажают их в 

самостоятельной речи, допуская сокращение количества слогов и ошибки 
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при передаче звуконаполняемости слов – перестановки, замены звуков и 

слогов, сокращения при стечении согласных, уподобления.  

Фонематическое восприятие 

1-я подгруппа. 

Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду 

других звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, 

овладевают навыком звукослогового анализа и синтеза прямого слога и 

односложных слов типа мак.  

2-я подгруппа. 

У детей при выполнении специальных заданий возникают 

специфические трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех 

слогов называют два), фразу; с ошибками определяют место звука в слове; 

испытывают трудности в овладении звуковым анализом прямого слога и 

односложных слов (опускают гласный звук).  

Связная речь 

1-я подгруппа. 

У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности. 

Возникают затруднения в использовании сложных предложений, 

особенно заметные при составлении рассказов по картинке и в спонтанных 

высказываниях. Простые предложения в самостоятельных рассказах детей 

нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и дополнения, что 

связано с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, 

числительных, наречий, причастий, деепричастий. Однако дети без помощи 

логопеда могут составить несложный рассказ по картинке, рассказать об 

интересном событии, пересказать простой текст.  

2-я подгруппа. 

Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы гораздо ниже. 

При составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются словесные и 

изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются длительные 

паузы между синтагмами и короткими фразами. Степень самостоятельности 

при свободных высказываниях низкая. Нередко рассказы детей носят 

фрагментарный характер, поэтому они периодически нуждаются в 

смысловых опорах и помощи взрослого.  

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

 Планируемые результаты конкретизируют требования к целевым 

ориентирам (ФГОС ДО п. 4.6.).  

 Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 
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 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

       Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и 

действий с ними (в соответствии с изученными лексическими темами) 

 устанавливать временные и причинно-следственные  связи на 

картинном материале; 

 уметь замечать непоследовательность суждений (Наступило лето. 

Слепили снеговика.); 

 соотносить слова с картинкой (Мычит: «Му!». Кто это - не пойму? 

(корова); 

  называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. 

д.) и одежды (карман, рукав и т. д.); 

 обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, 

ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и 

эмоционально-аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т. д.), 

признаки предметов, обозначающих величину, цвет предметов; 

 выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

 отвечать на простые вопросы одним словом или двухсловной фразой 

без использования жеста; в отдельных случаях допускается 

употребление звукокомплексов; 

 соотносить  предметы по определенному признаку (Собака любит 

косточку. Зайка любит морковку.) 

 репродуцировать слова потешек, например: «Добавить словечко»; 

 устанавливать простые закономерности, делать выводы. 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление. 

     Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 соотносить предметы с их качественными признаками и 

функциональным назначением; 
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 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; 
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 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. 

       Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 свободно составлять рассказы, пересказы; 

 владеть навыками творческого рассказывания; 

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 

однородными членами предложения и т. д.; 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории 

слов; 

 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить 

эти навыки на другой лексический материал; 

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; 

 овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

      Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к 

школьному обучению: 

 фонематическое восприятие, 

 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

 графо-моторные навыки, 

 элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и 

коротких предложений). 

 Планируемые результаты по направлениям развития детей, 

прогнозируемые относительно возрастных особенностей детей 

 К концу шестого года жизни (старшая группа) 

Речевое развитие 

 Ребенок интересуется литературными произведениями разных жанров, 

природными объектами и явлениями и различной информацией, 

которую получает в процессе общения.  
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 Участвует в обсуждениях по поводу прочитанного произведения, 

высказывает свое мнение, отвечает на  вопросы развернутой фразой.  

 Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать текст без 

помощи взрослого, а также самостоятельно составляет описательный 

или повествовательный рассказ по содержанию картины, по серии 

сюжетных картин, передает события из личного и коллективного 

опыта. 

 Владеет соответствующим возрасту словарным запасом, способен 

употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации, способен 

строить грамматически согласованные сложные предложения разных 

типов. Уточняет значения новых слов, интересуется играми со словом, 

проявляет «словотворчество», способен к элементарному 

сочинительству по аналогии с услышанным, стремится участвовать в 

диалогах.  

 Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной 

деятельности  (изобразительной, театрализованной, игровой 

деятельности по литературному произведению, в сочинении загадок, 

сказок, рассказов). 

Социально-коммуникативное развитие 

 Ребенок умеет договариваться со сверстниками, обмениваться 

предметами, распределять действия при сотрудничестве, роли в игре, 

стремится конструктивно с помощью речи решать спорные ситуации.  

 Создает предметную среду своей игры (ролевой или режиссерской) в 

соответствии с собственными замыслами, используя для этого 

игрушки, конструкторы, модули, любые подручные средства или 

поделочные материалы.  

 Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные 

состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь 

окружающим, сопереживание персонажам сказок, историй, рассказов.  

 Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в 

случае необходимости может обратиться к взрослому за помощью.  

 Может оценить в соответствии с правилами свои поступки, поступки 

окружающих, отрицательно относится к нарушению общепринятых 

норм и правил поведения.  

 Имеет представления о семейных праздниках, родственных 

отношениях и способах поддержания родственных связей. 

 Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно узнать о 

них, прежде чем начать пользоваться.  
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 Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного 

поведения и ресурсосбережения, знает о существовании опасных 

(ядовитых) растений, животных, грибов.  

Познавательное развитие 

 Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, 

обследованию предметов,   выделению их свойств и качеств. 

 По собственной инициативе организует собственную деятельность 

экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и 

материалов. 

 Ребенок классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет 

и выражает в признаки сходства и различия предметов.  

 Умеет располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их порядку 

в радуге, создавать новые цвета, комбинируя их; различает 3-5 тонов 

цвета.  

 Имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об 

уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять 

имеющиеся представления в собственной деятельности. 

 Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности с 

использованием математического содержания (в ситуациях, играх, 

экспериментировании); 

 Владеет основными способами познания: сравнением, 

упорядочиванием и группировкой предметов по разным признакам, 

счетом, измерение, рассуждает, аргументирует свои  действия. 

 Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, 

величине,  свободно сочетая и адекватно взаимозаменяя их в 

соответствии с конструктивной задачей или своим творческим 

замыслом; понимает способ и последовательность действий, 

самостоятельно планирует работу и анализирует результат. 

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок самостоятельно создает выразительные образы различных 

объектов и явлений  окружающего мира на основе сформированных 

представлений о них,  при этом  старается передать не только основные 

признаки  изображаемых объектов, но и различение    взаимосвязи 

между ними, а также свое  личное отношение. 

 В разных видах изобразительной деятельности стремится к 

воплощению развернутых   сюжетов;  
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 В декоративно-оформительской деятельности создает изделия, 

гармонично сочетающие форму, декор и назначение предмета. 

 Успешно применяет освоенные художественные способы, свободно 

сочетает их для реализации своих творческих замыслов, по своей 

инициативе осваивает новые техники, и различные изобразительно-

выразительные средства; интересуется изобразительным и 

декоративно-прикладным искусством; замечает красоту и гармонию в 

окружающем мире. 

 Любит петь, имеет сформированные базовые вокально-хоровые 

навыки; передает интонации несложных мелодий, поет слаженно. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

 Согласует движения с метроритмом и формой музыкального 

произведения; может выполнять перестроения в пространстве по 

показу взрослого, а также ориентируясь на схему танца. 

 Любит музицирование на инструментах, знает названия основных из 

них, может сыграть небольшую свободную импровизацию на шумовом 

инструменте.   

Физическое развитие 

 Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических 

качеств и основных движений, соответствующий возрастно-половым 

нормативам.  

 Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами 

соревнования; самостоятельно организует подвижные игры, 

придумывая разные варианты.  

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

 Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 см.  

 Умеет метать мяч и предметы на расстояние  удобной рукой, в 

вертикальную и  горизонтальную цель с расстояния 3 м; отбивать мяч 

на месте не менее 10 раз.  

 Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, 

баскетбол.  

 Самостоятельно одевается и раздевается, правильно умывается и моет 

руки, пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, 

полотенце, носовой платок).  

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания;   

может   элементарно охарактеризовать свое самочувствие. 

К концу восьмого года жизни (подготовительная к школе группа) 
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Речевое развитие 

 Ребенок     активно    общается    со    сверстниками    и    взрослыми.      

Владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, высказывает свою точку зрения 

в обсуждениях. 

 Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, 

составлять сюжетные рассказы, в том числе из личного опыта, 

самостоятельно выбранную тему, составлять творческие рассказы. 

 Имеет представление о предложении, может конструировать 

разнообразные предложения. 

 Умеет проводить звуковой анализ слов, вычленять в словах или фразах 

определенные звуки, давать  им характеристику. 

 Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, 

мотивы их поведения, ориентируется в человеческих отношениях. 

 Способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, 

сказки), к прогнозированию возможных действий героев произведений, 

вариантам завершения сюжета; способен представлять в воображении 

образы героев, место действия; отражает литературный опыт в 

самостоятельной игровой и продуктивной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие 

 Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, употребляет в речи яркие слова и выражения, использует 

эпитеты, сравнения. 

 Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми. 

 Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает 

эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, 

готовность помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов.  

 Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при 

взаимодействии с другими людьми преимущественно в соответствии с 

элементарными общепринятыми нормами и правилами, а не 

сиюминутными желаниями и потребностями. 

 Может оценить свои поступки в соответствии с первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое 
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плохо», обращая внимание также на мотивы и намерения, а не только 

на последствия и результаты действий. 

 Самостоятельно организует разные виды игр и вовлекает в них 

сверстников. 

 Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие 

целиком в вербальном плане (сформированность внутреннего плана 

деятельности) себе и другому.  

Познавательное развитие 

 Ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в 

природе, мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире). Активно участвует в «открытии» новых знаний; 

испытывает положительные эмоции при «открытии» новых знаний; 

знает различные средства получения информации, пытается их 

использовать. 

 Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской 

деятельности, в повседневной жизни). Стремится самостоятельно 

преодолевать ситуации затруднения разными способами. 

 Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет 

любознательность, интерес к экспериментированию и 

исследовательской деятельности. 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем).  

 Может осуществлять первичную общую самооценку на основе 

требований (критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к 

результатам деятельности.  

 Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении 

познавательных задач; проявляет интерес к интеллектуальным играм 

как части досуга.  

 Умеет применять простейшие приемы управления своим 

эмоциональным состоянием.  

 Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату 

рождения, адрес, номер телефона.  

 Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях.  
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 Имеет первичные представления об обществе,  об нескольких народах, 

населяющих Россию и другие страны, имеющих разную культуру, 

разное устройство жизни и быта и говорящих на разных языках.  

 Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в 

какой стране он живет, знает российскую государственную символику; 

может назвать другие страны.  

 Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и 

их взаимозависимости, может привести отдельные примеры 

приспособления животных и растений к среде обитания, может 

объяснить, почему нужно охранять растения и животных, проявляет к 

ним бережное отношение; понимает и может объяснить зависимость 

состояния окружающей среды от действий человека и от его личных 

действий, знает о зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды.  

 Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов 

познания (сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью 

решения практических, проблемных задач, переноса в новые условия. 

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные 

сюжетные композиции различной тематики из близкого окружения, а 

также на основе представления о  "далеком" (природа и культура на 

других континентах, путешествия, космос), прошлом и будущем 

человечества. 

 В творческих работах передает различными изобразительно-

выразительными средствами свои личные впечатления об окружающем 

мире.  

 Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает 

разные  художественные техники; умеет планировать работу и 

сотрудничать с детьми в  процессе создания коллективной композиции; 

интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством. 

 Любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам 

музыкального творчества; любит петь, с удовольствием исполняет 

песни в свободной игровой деятельности, сочетая пение, игру, 

движение. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и 

направлениях классической и народной музыки, творчестве разных 

композиторов. 
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 Имеет сформированную потребность к игре на инструментах, может 

самостоятельно организовать детей для совместной игры на 

инструментах. 

 Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо 

сформированное чувство ритма; исполняет сложные по координации 

музыкально-ритмические движения. Владеет различными элементами 

народных и современных танцев, исполняет композиции с различными 

атрибутами. 

Физическое развитие 

 Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических 

качеств и   основных движений, соответствующий возрастно-половым    

нормативам.  

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.  

 Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных 

вариантах).  

 Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты, мягко приземляться 

прыгать в длину с места на расстояние, с разбега; прыгать через 

короткую и длинную скакалку.  

 Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и 

предметы на расстояние, владеть «школой мяча».  

 Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и 

функционирования организма человека, о важности соблюдения 

режима дня, о paциональном питании, о значении двигательной 

активности, о полезных и вредных привычках и др.); о поведении во 

время болезни.  

 Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и 

правильно умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, 

причесывается, правильно пользуется носовым платком, следит за 

своим внешним видом, самостоятельно одевается и раздевается, следит 

за чистотой одежды и обуви и т.п.). Выполняет правила культуры еды.  

 Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при 

напоминании выполняет эти правила. 

 Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных 

ситуациях, знает номер телефона вызова экстренной помощи.  

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или    

недомогания;  оказывает элементарную помощь. 
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   Учёт индивидуальных траекторий развития детей при 

прогнозировании планируемых результатов. 

При прогнозировании результатов освоения Программы учитываются 

индивидуальные различия детей, которые выявляются в ходе педагогической 

диагностики.  

Для планирования полноценной коррекционно-развивающей работы 

учителем-логопедом два раза в год (в декабре и мае) проводится 

диагностическое обследование речи. Результаты обследования и динамика 

развития фиксируются в речевой карте (Приложение № 1). 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей, 

которую проводит педагог-психолог. Участие ребёнка в психологической диагностике 

допускается только с согласия родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики используются для решения задач психологического 

сопровождения и оформляются в виде карты индивидуального психолого-

педагогического сопровождения ребёнка (Приложение № 2). 

Результаты диагностики используются исключительно для решения 

следующих задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

По результатам педагогической диагностики выстраиваются индивидуальные 

образовательные траектории развития детей, обеспечивающие воспитанникам равные 

стартовые возможности при поступлении в школу. 

1.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных 

потребностей и интересов детей, имеющимися условиями в дошкольном 

учреждении (наличие плавательного бассейна), а также возможностями 

педагогического коллектива и направлена на развитие детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

расширяет и углубляет содержание образовательных областей обязательной 

части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы 

организации образовательной работы на основе парциальных 

образовательных программ и авторских технологий: 

 модифицированная программа по краеведению «Моя малая 

родина» (Скрыдлова В.М., Волошина Е.Н., Несмеянова Н.Н..), направленная 

на расширение у старших дошкольников представлений о родном городе, его 

истории возникновения, достопримечательностях, природных богатствах, 
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социально-экономической значимости, символике родного края; 

возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и будущему 

родного города, чувства ответственности, гордости, любви и патриотизма; 

 программа «Система обучению плаванию  детей дошкольного 

возраста» (под ред.  А.А. Чеменевой, Т.В. Столмаковой), направленная на 

оздоровление и укрепление детского организма в целом, формирование у 

дошкольников 5-8 лет интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой. 

1.3.1 Планируемые результаты освоения программы  

«Моя малая родина» 

 В результате освоения программы по краеведению на этапе завершения 

дошкольного образования предполагается: 

 Сформированность у детей основ знаний о родном городе, области; о 

достопримечательностях (театрах, памятниках, библиотеках, 

производственных предприятиях) города, об истории быта на 

Липецкой земле, развитии транспорта, металлургической 

промышленности.  

 Сформированность у детей представлений о пользе каждой профессии,  

о том, что только благодаря труду липчан и жителей области наш край 

является жемчужиной Черноземья и важной частью большой России. 

Планируемые результаты: 

Старшая группа 

 У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к 

малой родине, он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду 

и дому окружении, правилах поведения в городе. Ребенок проявляет 

любознательность по отношению к родному городу, его интересует, 

почему город устроен именно так, обращает внимание на эстетическую 

среду города. 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 

познанием малой родины, в детское коллекционирование. Ребенок 

проявляет начала социальной активности: участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города. Отражает свои впечатления о 

малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.) 

 Ребёнок может использовать в речи некоторые пословицы и поговорки, 

объяснить их смысл; загадать загадки (о животных, овощах, фруктах); с 
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опорой на мнемосхему сам может придумать загадки об окружающих 

его предметах; 

 Называет некоторые русские народные инструменты, может объяснить 

различие музыкальных народных инструментов от шумовых; с 

удовольствием включается в исполнение мелодий на народных 

инструментах (свистульки, трещотки, рубель, хлопушки, колотушки); 

использует их в игровой деятельности; 

 Активно участвует в фольклорных праздниках и развлечениях; 

 Знает некоторые особенности народных игрушек Липецкого края 

(добровской и романовской), может различать их по внешнему виду и 

называть разновидности; с помощью мнемосхемы составляет рассказ о 

них; под руководством взрослого способен сам сделать элементарную 

тряпичную куклу (пеленашку, скрутку, зайчик на пальчик), использует 

их в игровой деятельности; 

 Активно включается в народные игры; способен сам предложить и 

организовать знакомую народную игру; 

 Может назвать народные промыслы Липецкого края (липецкая 

хохлома, елецкие кружева, лозоплетение, гончарство), с небольшой 

помощью взрослого рассказать о них (название, место создания, 

особенности); имеет представление о деревянной резьбе, её значении и 

мотивах; использует простейшие элементы орнамента народных 

промыслов  Липецкого края для декоративного оформления предметов 

в рисовании и лепке; 

 Может назвать символы города Липецка, некоторые исторические 

достопримечательности, связать их с историческими событиями нашей 

страны; 

 Имеет представление о видах труда населения нашего города; может 

рассказать о профессиях близких родственников; активно включается в 

социально-значимые трудовые процессы (благоустройство территории 

детского сада, своего двора; подготовка подарков и сувениров для 

ветеранов, младших дошкольников и т.д.). 

Подготовительная к школе группа 

 Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение 

«мой» по отношению к городу и его достопримечательностям. Хорошо 

ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

окружении, но и центральных улицах родного города. Знает и 

стремится выполнять правила поведения в городе. Ребенок проявляет 
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любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям.  

 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием 

малой родины, в детское коллекционирование. Ребенок проявляет 

инициативу в социально-значимых делах: участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города. Отражает свои впечатления о 

малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.).  

 Ребёнок имеет представление о народном календаре, некоторых 

обычаях и обрядах с ним связанных; проявляет активность при участии 

в фольклорных и календарных праздниках; может назвать некоторые 

народные приметы, связанные с явлениями природы; 

 Может рассказать о народных промыслах Липецкого края;  

 Способен отличить русский народный костюм от костюмов народов 

других национальностей; 

 Имеет представление о народном зодчестве; 

 Использует мотивы народных промыслов, декора в продуктивной 

деятельности; 

 Может рассказать легенды, связанные с названием и историей родного 

края; 

 Может назвать некоторые производственные предприятия города 

Липецка, рассказать о профессиях людей, которые там работают; 

 Отражает свои впечатления о малой родине в предполагаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.); 

 Проявляет интерес к поисковой деятельности и коллекционированию. 

1.3.2 Планируемые результаты освоения программы  

«Система обучения плаванию детей дошкольного возраста» 

В результате освоения программы по обучению плаванию на этапе 

завершения дошкольного образования у ребенка формируются навыки: 

 выполнять вдох, затем выдох в воду от 3 до 10 раз подряд; 

 находиться некоторое время под водой без дыхания; 

 открывать глаза в воде и поднимать предметы со дна; 

 лежать на груди и на спине «звездочка», «стрелка»; 
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 скользить по воде после толчка от бортика бассейна; 

 плавать при помощи работы ног кролем на груди и кролем спине; 

 плавать кролем на груди в полной координации; 

 плавать кролем на спине в полной координации; 

 уметь использовать элементы прикладного плавания. 

Планируемые результаты 

Старшая группа 

 владеет техникой плавания кролем на груди и на спине без выноса рук 

из воды; 

 умеет согласовывать работу движений рук и ног при плавании 

«кролем» на груди и на спине; 

 у ребенка развита  координация движений; 

Подготовительная к школе группа 

 сформировано умение согласовывать работу рук и ног при плавании 

способом «кроль» на груди и на спине в скольжении; 

развито умение прыгать  в воду из положения сидя на бортике головой 

вперёд; 

сформирована способность организма сопротивляться 

неблагоприятным воздействиям внешней среды. 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями 

    2.1.1 Содержание коррекционно–развивающей работы в 

образовательной области «Речевое развитие». 

Диагностика речевых нарушений 

        Для планирования полноценной коррекционно-развивающей работы 

необходимо провести диагностическое обследование речи. Результаты 

обследования и динамика развития фиксируются в речевой карте. 

Речевая карта № 

Фамилия, имя ребенка__________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________Дата поступления в группу__________________ 

Заключение ПМПК_____________________________________________________________ 

Анамнез: 

От какой беременности по счету_________Как протекала беременность ________________ 

Как протекали роды_____________________________________________________________ 

(в срок или нет, наличие патологии, использование родовспоможения) 

Ранее физическое развитие_______________________________________________________ 

Раннее речевое развитие: гуление (в 3 мес.)_____________лепет(в 5 мес.)________________ 

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

Артикуляционный аппарат: 

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

трубочка_________улыбка_____________попеременно_______________________________ 

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

отсутствуют резцы: верхние, нижние______________________________________________ 

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

нормальный, __________________________________________________________________ 

Челюсти: норма, прогения, прогнатия, подвижность___________________ 

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

расщелина. 

Мягкое небо: подвижное, малоподвижное, парез______________________________________ 

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

гипертрофия корня языка. 

Кончик языка: истонченный, широкий, раздвоенный. 

тонус: норма, повышен, понижен, гиперкинез_______________________________________ 

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

движения: вперед____назад____вверх_____вниз____вправо___влево___ 

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

подъязычной области____________________________________________________________ 

Саливация:норма,повышенная___________________________________________________ 

Щеки: тонус______надуть______втянуть_______надуть попеременно_______ 

Дыхание: ключичное, ключично-грудное___________ 

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

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

неразборчивая, разборчивость снижена, выразительная______________________________  

темп речи: норма, тахилалия, брадилалия, запинки, заикание (степень заикания, форма) _______ 

ритм речи: норма, растянутый, скандированный___________________________________ 

Слух________________зрение______________интеллект_________________ 

Общее впечатление о ребенке: контакт_______________сведения о себе______________ 

Внимание____________________ работоспособность________________________________ 

характер деятельности______________________  ведущая рука________________________ 

Умственное развитие 

Показатели Старшая группа Подготовительная группа 

сентябрь май сентябрь май 

Цвет 

 

красный, 

желтый, 

зеленый, синий, 

белый, черный, 

оранжевый 

голубой, 

розовый 

красный, 

желтый, 

зеленый, 

синий, белый, 

черный, 

оранжевый 

голубой, 

розовый 

красный, желтый, 

зеленый, синий, 

белый, черный, 

оранжевый 

голубой, розовый, 

фиолетовый, 

коричневый, серый 

красный, 

желтый, 

зеленый, 

синий, белый, 

черный, 

оранжевый 

голубой, 

розовый, 

фиолетовый, 
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коричневый, 

серый 

Форма 

 

 

Круг, квадрат, 

овал, 

треугольник, 

прямоугольник, 

шар, куб 

Круг, квадрат, 

овал, 

треугольник, 

прямоугольник

, 

шар, куб 

Круг, квадрат, 

овал, 

треугольник, 

прямоугольник, 

трапеция, ромб, 

шар, куб, цилиндр 

Круг, квадрат, 

овал, 

треугольник, 

прямоугольник, 

трапеция, ромб, 

шар, куб, 

цилиндр 

 

Счет 

 

- счёт до 10-ти; 

- умение 

отсчитывать 

предметы:  

- из большего 

количества по 

образцу –  

- заданному числу 

– уравнивание 

групп предметов  

+1/-1 (по счётным 

палочкам) 

-счёт до 10-ти; 

-умение 

отсчитывать 

предметы:  

- из большего 

количества по 

образцу –  

- заданному 

числу – 

-уравнивание 

групп предметов  

+1/-1 (по 

счётным 

палочкам) 

-счёт до 20-ти 

прямой и 

обратный 

-определение 

соседей числа 

-решение задач в 

пределах 10-ти с 

опорой на 

наглядность 

 

-счёт до 20-ти 

прямой и 

обратный 

-определение 

соседей числа 

-решение задач 

в пределах 10-

ти с опорой на 

наглядность 

 

Зрительно-пространственный гнозис и праксис 

Показать 

левую и 

правую руку, 

левую и 

правую  ногу 

(4-7 лет) 

Показать правый 

и левый глаз 

 правое и левое 

ухо (5-7 лет) 

Показать 

правый и 

левый глаз 

правое и левое 

ухо (5-7 лет) 

Правой рукой 

показать левый 

глаз 

 левой рукой 

правое ухо (6-7 

лет) 

Правой рукой 

показать левый 

глаз 

 левой рукой 

правое ухо (6-7 

лет) 

Показать и назвать предметы, которые находятся справа, слева, вверху, внизу, впереди, 

сзади. 

Временные 

представления 

-времена года 

-части суток 

(когда бывает) 

-значение слов 

вчера  

сегодня  

завтра 

-времена года 

-части суток 

(когда бывает) 

-значение слов 

вчера 

 сегодня 

завтра 

-части суток, 

 понятие «сутки» 

-дни недели 

-назвать   день 

недели:  

сегодня 

 вчера  

завтра 

-части суток,  

понятие 

«сутки» 

-дни недели 

-назвать   день 

недели:  

сегодня 

 вчера,  

завтра 

Логическое мышление 
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-4-ый лишний 

В случае 

затруднения 

предлагается 

ребенку 

простой 

стимульный 

материал: 

цвет, форма, 

размер 

Игрушки__обувь

__посуда__одежд

а__ 

мебель__овощи__ 

фрукты___ 

Игрушки__обув

ь__посуда__оде

жда__ 

мебель__овощи

__ фрукты___ 

Игрушки__обувь_

__ посуда___ 

одежда___ 

мебель___ 

овощи___ 

фрукты__ дом. и  

дикие птицы___ 

дом. и  дик. 

животные___ 

транспорт___ 

Игрушки__обув

ь___ посуда___ 

одежда___ 

мебель___ 

овощи___ 

фрукты__ дом. и  

дикие птицы___ 

дом. и  дик. 

животные___ 

транспорт___ 

Умение делать 

выводы, 

сопоставлять, 

сравнивать, 

анализировать, 

устанавливать 

простые 

закономерност

и 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Разрезные 

картинки 

 

4-6 частей 

вертикальный, 

горизонтальный и 

диагональный 

разрезы 

4-6 частей 

вертикальный, 

горизонтальны

й и 

диагональный 

разрезы 

6-8 частей 

вертикальный, 

горизонтальный, 

диагональный, 

фигурный разрезы 

6-8 частей 

вертикальный, 

горизонтальный, 

диагональный, 

фигурный 

разрезы 

Фонематический слух и восприятие 

 старшая группа подготовительная группа 

сентябрь май сентябрь май 

П
о
в
то

р
ен

и
е 

сл
о
го

в
 с

 

о
п

п
о
зи

ц
и

о
н

н
ы

м
и

 

зв
у
к
ам

и
 

Па-ба 

Ба-па 

Та-да 

Ма-мя 

Да-на 

Ка-га 

Ба-ма 

Ты-ти 

Па-ба 

Ба-па 

Та-да 

Ма-мя 

Да-на 

Ка-га 

Ба-ма 

Ты-ти 

Ба-ба-па 

Та-да-та 

Га-ка-га 

Ба-бя-ба 

Са-ша-са 

Жа-за-жа 

Ча-са-ча 

За-са-за 

Ба-ба-па 

Та-да-та 

Га-ка-га 

Ба-бя-ба 

Са-ша-са 

Жа-за-жа 

Ча-са-ча 

За-са-за 

5 лет 

Выделение звука, слога из 

ряда звуков, слогов 

 Хлопни, когда услышишь  

сентябрь май 

зв
у
к
   

сл
о
г 
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Хлопни, когда услышишь 

правильное название этого 

предмета 

Банан 

альбом 

Банан 

 

альбом 

Покажи картинку 

 

 

Мишки-мышки 

Пашня-башня 

Уточка-удочка 

Рожки-ложки 

Коза-коса 

Мишки-мышки 

Пашня-башня 

Уточка-удочка 

Рожки-ложки 

Коза-коса 

Анализ звукового состава слова 

Выделение ударного 

гласного в начале слова 

Алик    утка   Оля 

эхо       Инна 

Алик    утка   Оля 

эхо       Инна 

Выделение звука в конце 

слова 

Мак     дым     лиса 

кенгуру     окно 

носки         коты 

Мак     дым     лиса 

кенгуру     окно 

носки         коты 

6 лет 

Отбор картинок на 

заданный звук [с] и 

определение позиции звука 

в слове 

Лиса    санки    сом капуста    

кактус страус  

 усы    огурец    шапка коза    

дом 

Лиса    санки    сом капуста    

кактус страус 

 усы    огурец    шапка  

коза    дом 

Определение: 

-места звука в слове; 

Лиса          магазин Лиса       магазин 

-последовательности 

звуков в слове; 

  

-количества звуков в слове   

Овладение элементами навыка чтения 

-слов Зима   панама   дом 

лимон    мышка  кактус 

Зима   панама   дом 

лимон    мышка  кактус 

-коротких предложений 

(прочитай и покажи 

картинку) 

Дети идут в школу. 

 

Синица сидит на ветке. 

Дети идут в школу. 

 

Синица сидит на ветке. 

Звукопроизношение (старшая группа) 

Гласные: А_________У________О_________Э___________Ы__________ 

Согласные: 

М___________Х__________Н_________Г_________Т__________ 

 

Д________В___________К__________Б_________П__________ 

 

С____________С’____________З____________З’____________Ц__________ 
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Дифференциация звуков (старшая группа) 

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

засуха      Саша             шажок            железо            пишу-пищу      счастье       

солнце       теплица 

ч-с____   ч-т’_____   ч-ц_____    ч-ш______л-р______  л-р`____ 

часы             читать              цепочка              чешки               Лара                 

клей, лилия 

п-б____т-д______к-х_____к-г_______и-ы______ 

публика       туда              хомяк            колготки             дыни, ивы 

 

Звукопроизношение  (подготовительная группа) 

Гласные: А_________У________О_________Э___________Ы__________ 

Согласные: 

М___________Х__________Н_________Г_________Т__________ 

Д________В___________К__________Б_________П__________ 

С____________С’____________З____________З’____________Ц__________ 

Ш___________Ж____________Ч____________Щ___________ 

Л____________Л’____________Р____________Р’_____________j__________ 

 

Дифференциация звуков (подготовительная группа) 

 

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

засуха      Саша             шажок            железо            пишу-пищу      счастье       

солнце       теплица 

 

ч-с____   ч-т’_____   ч-ц_________    ч-ш______л-р______  л-р,____ 

часы             читать              цепочка                          чешки               Лара                 

клей, лилия 

 

п-б____т-д______к-х_____к-г_______и-ы______ 

публика       туда          хомяк            колготки             дыни, ивы 
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Слоговая структура и звуконаполняемость слова 

Старшая группа Подготовительная группа 

сентябрь май сентябрь май 

муха 

кубики 

дом 

диван 

тапки 

окно 

чайник 

костюм 

бегемот 

магазин 

конфеты 

автобус 

скамейка 

гном 

танк 

пингвин 

пуговицы 

витамины 

аквариум 

муха 

кубики 

дом 

диван 

тапки 

окно 

чайник 

костюм 

бегемот 

магазин 

конфеты 

автобус 

скамейка 

гном 

танк 

пингвин 

пуговицы 

витамины 

аквариум 

муха 

кубики 

дом 

диван 

тапки 

окно 

чайник 

костюм 

бегемот 

магазин 

конфеты 

автобус 

скамейка 

гном 

танк 

пингвин 

пуговицы 

витамины 

аквариум 

муха 

кубики 

дом 

диван 

тапки 

окно 

чайник 

костюм 

бегемот 

магазин 

конфеты 

автобус 

скамейка 

гном 

танк 

пингвин 

пуговицы 

витамины 

аквариум 

Мальчики слепили 

снеговика.  

Мальчики слепили 

снеговика. 

Экскурсовод 

проводит 

экскурсию. 

Экскурсовод 

проводит 

экскурсию. 

Лексико-грамматический строй 

 Старшая группа 

 

Подготовительная группа 

сентябрь май сентябрь май 

Классификация 

(выделенные 

слова- норма в 

соответствии с 

программными 

требованиями)  

одежда  

обувь 

посуда 

овощи 

фрукты 

животные 

птицы 

мебель 

транспорт 

одежда  

обувь 

посуда 

овощи 

фрукты 

животные 

птицы 

мебель 

транспорт 

одежда  

обувь 

посуда 

овощи 

фрукты 

животные 

птицы 

мебель 

транспорт 

ягоды 

насекомые 

одежда  

обувь 

посуда 

овощи 

фрукты 

животные 

птицы 

мебель 

транспорт 

ягоды 

насекомые 

Части предметов 

Посуда 

(чайник) 

носик     

крышка 

донышко 

носик     

крышка 

донышко 
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ручка 

стенки 

ручка 

стенки 

Части тела голова 

ноги 

руки 

нос 

рот 

голова 

ноги 

руки 

нос 

рот 

голова   локоть 

ноги      колено 

руки      пальцы 

нос        ноготь 

рот 

голова   

локоть 

ноги      

колено 

руки      

пальцы 

нос        

ноготь 

рот 

Части одежды рукав 

воротник 

пуговицы 

рукав 

воротник 

пуговицы 

рукав 

воротник 

пуговицы 

манжеты 

петля 

рукав 

воротник 

пуговицы 

манжеты 

петля 

Части автомобиля 

 

дверца 

колесо 

руль 

кабина 

дверца 

колесо 

руль 

кабина 

дверца 

колесо 

руль 

кабина 

кузов 

фары 

дверца 

колесо 

руль 

кабина 

кузов 

фары 

Обобщающие 

понятия 

овощи 

фрукты 

птицы 

мебель 

 

овощи 

фрукты 

птицы 

мебель 

 

овощи 

фрукты 

птицы 

мебель 

ягоды 

насекомые 

животные 

транспорт 

овощи 

фрукты 

птицы 

мебель 

ягоды 

насекомые 

животные 

транспорт 

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

врач     

учитель     

повар     

продавец     

художник     

Название детенышей животных (У кого кто?) 

собаки     

коровы     

лошади     

козы     

свиньи     

курицы     

медведя     

лисы     



44 
 

волка     

кошки     

зайца     

тигра     

льва     

 Как двигается? (Что делает?) 

корабль     

птица     

змея     

человек идет     

человек бежит     

человек прыгает     

 

 

Кто как голос 

подает? 

 

 

  корова 

кошка 

собака 

свинья 

лошадь 

курица 

петух 

лягушка 

воробей 

корова 

кошка 

собака 

свинья 

лошадь 

курица 

петух 

лягушка 

воробей 

Подбор им. прилагательных к  им.существительным 

Апельсин какой?  

 

   

Лиса какая?     

Подбор антонимов 

широкий     

длинный     

высокий     

веселый     

светлый     

больной     

прямой     

сухой     

холодный     

сильный     

тихо     

быстро     

Состояние словоизменения 

Образование 

мн.ч. им.сущ. 

дом 

рука 

окно 

ухо 

лев 

дом 

рука 

окно 

ухо 

лев 

бабочка 

воробей 

дерево 

пень 

теленок 

бабочка 

воробей 

дерево 

пень 

теленок 
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пчела пчела 

Употребление 

им.сущ.в 

косвенных 

падежах без 

предлога: 

Р.п. Нет чего? 

В.п. Видишь что? 

Д.п.Рад чему? 

Т.п.Доволен чем? 

П.п. Говорили о 

чем? 

мяч-мячи мяч-мячи книга-книги книга-книги 

    

    

    

    

Употребление 

предложно-

падежных 

конструкций. 

 

С опорой  на 

картинку или по 

демонстрации 

действий. 

 

 

 

 

 

на 

с(со) 

в 

из 

под 

из-под 

за 

из-за 

по 

к 

над 

между 

перед 

около 

на 

с(со) 

в 

из 

под 

из-под 

за 

из-за 

по 

к 

над 

между 

перед 

около 

на 

с(со) 

в 

из 

под 

из-под 

за 

из-за 

по 

к 

над 

между 

перед 

около 

на 

с(со) 

в 

из 

под 

из-под 

за 

из-за 

по 

к 

над 

между 

перед 

около 

Согласование 

им.прил. с им. 

сущ. в роде и 

числе 

-голубое  

ведро 

-голубая 

 шапка 

-голубой 

 шар 

-голубые 

варежки 

голубое ведро 

 

голубая шапка 

 

голубой шар 

 

голубые варежки 

голубое ведро 

 

голубая шапка 

 

голубой шар 

 

голубые варежки 

голубое 

ведро 

 

голубая 

шапка 

 

голубой шар 

 

голубые 

варежки 

Согласование 

им.числит. и им. 

сущ. 

 

           

 1     2    5 

мяч 

 

сумка 

 

окно 

         

   1     2    5 

мяч 

 

сумка 

 

окно 

 

    1     2     5 

пень 

 

книга 

 

колесо 

 

   1    2    5 

пень 

 

книга 

 

колесо 

Словообразование 

Образование кровать кровать вишня вишня 
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уменьшительно-

ласкательной 

формы им.сущ. 

мяч 

клубок 

кукла 

платье 

гриб 

солнце 

мяч 

клубок 

кукла 

платье 

гриб 

солнце 

дочка 

гнездо 

дерево 

ложка 

 

дочка 

гнездо 

дерево 

ложка 

 

 

Образование им. 

прилаг. от  

им.сущ. 

Относительные прилагательные 

 

банановый 

деревянный 

стеклянный 

резиновый 

пластмассовы

й 

меховой 

зимняя  

банановый 

деревянный 

стеклянный 

резиновый 

пластмассовый 

меховой 

зимняя  

банановый 

деревянный 

стеклянный 

резиновый 

пластмассовый 

меховой 

зимняя  

банановый 

деревянный 

стеклянный 

резиновый 

пластмассов

ый 

меховой 

зимняя  

Притяжательные прилагательные 

мамин 

 

папин 

 

бабушкин 

мамин 

 

папин 

 

бабушкин 

лошадиный 

коровий 

заячий 

медвежий 

лисий 

кошачий 

лошадиный 

коровий 

заячий 

медвежий 

лисий 

кошачий 

Образование 

приставочных 

глаголов. 

Действия  с 

предметами 

машина, гараж, 

мост.  

Глагол «ехать» 

  при- 

у- 

за- 

пере- 

про- 

вы- 

с- 

и т.д. 

при- 

у- 

за- 

пере- 

про- 

вы- 

с- 

и т.д. 

Связная речь 

Пересказ короткого текста с опорой на картинку 

ст
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а

 

се
н

т
я

б
р

ь
 Лев и мышь.(Коза и волк) 

 

 

м
а
й

 

Лев и мышь.(Коза и волк.) 

 



47 
 

п
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 г
р

у
п

п
а
 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Лев и лисица. 

 

 

 

 

м
а
й

 

Лев и лисица. 

 

 

 

 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

ст
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а

 

се
н

т
я

б
р

ь
 Мячик (2 картинки).   Доигрались (3 картинки) - в зависимости от возможностей 

детей. 

 

 

м
а
й

 

Битва с комаром (Собака и вороны) (4 картинки) 

 

п
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 г
р

у
п

п
а
 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Страшный зверь (6 картинок) 

 

 

м
а
й

 Бобик (Филичева, Каше) (6 картинок) 

 

 

 

 

 

Составление описательного рассказа 

ст
а

р
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а

 

се
н

т
я

б
р

ь
 Игрушка кошка. Составление рассказа по вопросам логопеда. 

 

 

 

м
а

й
 

Игрушка кошка. Составление рассказа с опорой на план-схему. 

 

 

п
о

д
г
о
т
о

в
и

т
ел

ь
н

а
я

 

г
р

у
п

п
а
 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Игрушка лошадка. Составление рассказа по словесному плану. 
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м
а

й
 

Игрушка лошадка. Составление рассказа по словесному плану. 

 

 

 

 

 

Составление рассказа по сюжетной картинке 

ст
а

р
ш

а
я

 

г
р

у
п

п
а
 

се
н

т
я

б
р

ь
  Музыкальное занятие. 

 

 

 

м
а

й
 

Музыкальное занятие 

 

П
о

д
го

т
о

в
и

т
ел

ь
н

а
я

 

 г
р

у
п

п
а
 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Сюрприз. 

 

 

 

 

 

м
а

й
 

Сюрприз. 

 

 

 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

–совершенствовать процессы слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации; 

– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой 

функций; 

– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, уточнять 

предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию 

семантической структуры слова, организации семантических полей; 
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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. 

       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; 
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- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными 

(в роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и 

неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в 

правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 

отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-

ец-) и приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 

предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за 

счет однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных 

конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении 

со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ;  

- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, 

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

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных 

объектов и построению связных монологических высказываний 

повествовательного и описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых 

сказках, вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и 

структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

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);  
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- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

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

громкость речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать 

преодолевать ошибки при формировании правильного словопроизношения в 

правильном постановке ударения при произнесении слов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях 

(начало, середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова 

(определять количество и последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. 

Упражнять в умении определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по 

словам.  

           В работе с детьми используются фронтальные (подгрупповые) и 

индивидуальные (в том числе в микрогруппах) формы работы. 

         Индивидуальные занятия направлены на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и 

расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом.        

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов.  

         Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков 

в период первоначальной постановки, которая является лишь одним из 

этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 

детализируются в зависимости от состояния строения и функции 

артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 

устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы 

родного языка.  

Учитывается следующее: 



52 
 

 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. 

         Целесообразно в старшей группе в первом периоде обучения занятия по 

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

занятия в неделю).  Разработаны конспекты для проведения подгрупповых 

занятий с сентября по ноябрь в старшей логопедической группе. 

   Эти занятия имеют определенную структуру:  

1. Знакомство с речевым аппаратом. 

2. Развитие фонематического слуха и восприятия  

3.Артикуляционная и логопедическая гимнастика. 

4.Упражнения на развитие речевого дыхания  

5.Работа над голосом  

6.Логоритмические упражнения. 

7. Формирование мелкой моторики  

8.Упражнения на развитие координации движений. 

9. Развитие графических навыков. 

     В плане практической деятельности это выглядит следующим образом: 

 Первые три занятия начинаются со знакомства с речевым аппаратом. 

Используются индивидуальные зеркала. 

 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; 
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• различение и воспроизведение звук комплексов 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 звук комплекса 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;  

 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 

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 остаются 

неподвижными. 

Контролировать правильное речевое дыхание поможет собственная 

ладонь, если ее положить на область диафрагмы, т.е. между грудной клеткой и 

животом. При вдохе стенка живота приподнимается, нижняя часть грудной 
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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 функ-

циональное 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. Непра-

вильное 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; 

Работа над голосом 

Сюда включены упражнения на: 

• развитие силы голоса; 

• изменение высоты голоса; 

•  умение изменять интонацию; 

• умение передавать эмоциональную окраску; 

• произнесение голосовых упражнений с соотвестствующим темпом 

(быстрым, медленным). 

Логоритмические упражнения 

• упражнения, регулирующие мышечный тонус; 

• речевые упражнения без музыкального сопровождения 

• ритмические упражнения; 

Используется разнообразный стихотворный материал. 

Формирование мелкой моторики 

Несовершенство тонкой (мелкой) ручной моторики, недостаточная 

координация кистей и пальцев рук обнаруживаются в отсутствии или плохой 

сформированности навыков самообслуживания, например: когда дети 

надевают и снимают одежду, застегивают и расстегивают пуговицы, крючки, 

застежки, зашнуровывают и расшнуровывают обувь, завязывают и 
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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. 

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» 

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». 
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Логопедическая работа на фронтальных (подгрупповых) занятиях с 

детьми 1-го года обучения (5-6 лет) 

Период Основное содержание работы 

1 период 

 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка  

-Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

-Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов. 

-Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, 

спят, спали, спала). 

-Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

-Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

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

мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного числа 

настоящего и прошедшего времени, существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах (в значении орудийности и средства 

действия).  

-Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов 

с разными приставками (на-, по-, вы). 

 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 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений.  
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январь 

февраль 

март 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

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

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

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

 Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

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

соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного.  

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе. 

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

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

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-

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

«идешь» — «идем». 

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

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, 

беседа, элементы драматизации). 

 Расширять навык построения разных типов предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него однородных 

членов. 

 Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-

описания, пересказ.  

Формирование произносительной стороны речи  

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

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 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка Закреплять 

навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, 
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апрель, 

май, июнь 

 

образованным посредством приставок, передающих различные оттенки 

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

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

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

 Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

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

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

 Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 

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

Уточнять значения обобщающих слов. 

 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи Формировать 

навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже:  

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

т. п.); 

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

 Расширять значения предлогов: к- употребление с дательным падежом, от 

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

падежами.  

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в 

соответствующих падежах.  

Учить составлять разные типы предложений: 

 • простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

 • предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

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

противительным союзом «или»; 

 • сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями  

причины (потому что), с дополнительными придаточными, выражающими 

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

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

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 
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рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций.  

Формирование произносительной стороны речи 

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

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

слогах, словах и предложениях. 

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

мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — [ш]).  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения  

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и 

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

 

Логопедическая работа на фронтальных (подгрупповых) занятиях  

с детьми   2-го года обучения (6-7 лет) 

Периоды Основное содержание работы 

 

 

1 период 

 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), 

имеющихся в речи детей. 

Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки 

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

графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков 

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

Развивать умение дифференцировать звуки по парным 

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

свистящие — шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой 

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. 
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Учить употреблять существительные с увеличительным 

значением (голосище, носище, домище). 

Совершенствовать навыки подбора и употребления 

в речи антонимов — глаголов, прилагательных, 

существительных (вкатить — выкатить, 

внести — вынести, жадность — щедрость, 

бледный — румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную 

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

Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи 

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

Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные 

предлоги. 

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных 

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

(темно-зеленый, ярко-красный). 

Развивать понимание и объяснять переносное значение 

выражений: широкая душа, сгореть со стыда. 

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в 

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

баскетболистка). 

Учить детей преобразовывать одну грамматическую 

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

танцующий). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; 

составлять загадки с опорой на эти признаки. 

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление 

рассказов-описаний каждого из них. 

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся 

слов; словосочетаний с рифмами. 

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

Формировать навыки составления повествовательного 

рассказа на основе событий заданной последовательности. 

Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных 

членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений). 

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 

существующие между частями сюжета. 

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 
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элементами небылиц, фантазийными фрагментами). 

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя 

отдельные эпизоды). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Развивать произвольное внимание, слуховую память. 

Закреплять понятия «звук», «слог». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, 

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

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

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 

ударением, из состава слова (У — утка). 

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

гласных звуков. 

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

Формировать умение выделять последний согласный 

звук в слове, например: мак. 

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

Формировать умение выделять гласный звук в положении 

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

прямых слогов, например: са, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно 

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

изучаемых букв и последовательность их изучения определяется логопедом 

в зависимости от индивидуальных особенностей детей); 

учить анализировать их оптико-пространственные 

и графические признаки. 

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: 

сначала обратные, потом — прямые. 

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Развивать графо-моторные навыки. 

 

2 период 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные 

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

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

[ч] — [щ] и т. д.). 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления. 

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

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее 

богатой интонационно-мелодической окраски. 
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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). 
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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. 

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. 

План индивидуальной работы (старшая группа)  

I Формирование правильного произношения 

1. Развитие фонематического слуха и восприятия_____________________ 

2. Развитие общих речевых навыков (речевого дыхания, артикуляторного 

праксиса, голосообразования) ___________________________________ 

3. Постановка звуков_____________________________________________ 

4. Дифференциация  звуков________________________________________ 

5. Исправление нарушений  слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов________________________________________________________ 

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

II Формирование лексико-грамматических средств языка 

1. Развитие понимания речи_______________________________________ 

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

обогащение   и активизация  предметного, глагольного словаря и словаря 

признаков по темам 

3. Практическое усвоение грамматических средств языка: 
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-образование и употребление существительных во мн.числе; 

-склонение им. существительных; 

-согласование имени прилагательного  с именем существительным в роде, 

числе, падеже; 

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

-предложно-падежные конструкции; 

-словообразование. 

4.Работа над предложением: 

-согласование слов в предложении, различные способы распространения 

предложений; 

-построение различных типов предложений. 

III Развитие связной речи 

1. Развитие диалогической речи. 

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

рассказов- описаний. 

3. Контроль над внятностью и выразительностью речи. 

VI Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты 

V Развитие различных видов  внимания, памяти, мышления. 

VI Совершенствование общей и тонкой моторики: 

-координации движений с речью; 

-ориентации в пространстве; 

-навыков самообслуживания; 

-графических навыков 

VII    Консультации специалистов



План индивидуальной работы (подготовительная группа) 

I Формирование правильного произношения 

1.Совершенствование фонематического слуха и восприятия_______________ 

2.Совершенствование общих речевых навыков__________________________ 

3.Постановка звуков________________________________________________ 

4.Автоматизация в речи звуков_______________________________________ 

5.Дифференциация звуков___________________________________________ 

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

___________ 

II Формирование лексико-грамматических средств языка 

1.Совершенствование понимания речи (переносного значения выражений, 

синонимических связей, фразеологических оборотов и т.д.). 

2. Расширение, обогащение   и активизация предметного, глагольного 

словаря и словаря признаков по темам 

  3. Практическое усвоение грамматических средств языка: 

-склонение им. существительных; 

-согласование имени прилагательного с именем существительным в 

роде, числе, падеже; 

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

-предложно-падежные конструкции; 

-словообразование. 

4. Работа над предложением: 

-различение слов, обозначающих предмет, действие, признак; 

-согласование слов в предложении, различные способы 

распространения предложений; 

-построение различных типов предложений. 

III Совершенствование связной речи 

1. Развитие диалогической речи. 

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

рассказов- описаний, творческих рассказов. 

3. Контроль над внятностью и выразительностью. 

 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. 

VII Консультации специалистов 
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2.1.2 Содержание коррекционно–развивающей работы  

в образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

     Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности. 

       В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми 

взрослые создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Возраст 5-6 лет Возраст 6-8 лет 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать 

старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные 

занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять 

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. 
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заботу об окружающих, 

с благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми 

словами (здравствуйте, до свидания, 

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

Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и 

др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в 

своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение 

к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами 

словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их 

обязанностях, прежде всего 

в связи с подготовкой к школе. 

Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в 

школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Возраст 5-6 лет Возраст 6-8 лет 

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, 

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 
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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.  

 

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 

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. 
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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. 

Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. 

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). 

Развивать интерес к различным профессиям, 

в частности к профессиям родителей и месту 

их работы. 
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Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. 

Прививать детям чувство благодарности 

к людям за их труд. 

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. 

2.1.3 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 

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 
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окружающего мира. 

Продолжать развивать умение 

сравнивать предметы, устанавливать 

их сходство и различия (найди в группе 

предметы такой же формы, такого же 

цвета; чем эти предметы похожи и чем 

отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары 

или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку (длинный — 

короткий, пушистый — гладкий, 

теплый — холодный и др.). 

Развивать умение определять 

материалы, из которых изготовлены 

предметы. Учить сравнивать предметы 

(по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их 

(посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, 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, 

представления о качестве поверхности 

предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы 

обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по 

количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский 

интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы; привлекать к простейшим 

экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, 

обоняние, осязание, 

вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и 

глаза; развивать мелкую     моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

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 
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пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-

исследовательский интерес. 

Проектная деятельность. Создавать 

условия для реализации детьми 

проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и 

нормативных. 

Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. 

Создавать условия для реализации 

проектной деятельности творческого 

типа. (Творческие проекты в этом 

возрасте носят индивидуальный 

характер). 

Способствовать развитию проектной 

деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность 

— это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать 

дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить 

выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, 

воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить 

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.). 

поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных 

норм. 

Помогать детям в символическом 

отображении ситуации,         проживании ее 

основных смыслов и выражении их в 

образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить 

детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с 

действиями ведущего и других 

участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение 

самостоятельно решать 

поставленную задачу. Развивать и закреплять 

сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной 

активности. 



73 
 

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. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Возраст 5-6 лет Возраст 6-8 лет 

Обогащать представления детей о мире 

предметов. Рассказывать 

о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт 

(бра, картины, ковер и т. п.). 

Рассказывать о том, что любая вещь 

создана трудом многих людей («Откуда 

«пришел» стол?», «Как получилась 

книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о 

профессиях. Рассказывать детям о 

профессиях воспитателя, учителя, 

врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи 

др.; о важности и значимости их труда; 

о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих 

профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства). 

Расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. 

Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей 

на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта 

(наземный, подзем- 

ный, воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, 

музеями. Расширять осведомленность детей в 

сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, 

детского сада и общества в целом. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран; о 

том, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. Расширять 

представления о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве ребят в 

других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об отечественных 

и международных организациях, 

занимающихся соблюдением прав ребенка 

(органы опеки, ЮНЕСКО 

и др.). Формировать элементарные 

представления о свободе личности 

как достижении человечества. 
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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 

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». 
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середине, в углу). 

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. 

Развивать «чувство времени», умение 

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. 

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. 
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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 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). 

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 

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 
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Дать представления о съедобных и 

несъедобных грибах (съедобные — 

маслята, опята, лисички и т. п.; 

несъедобные — мухомор, ложный 

опенок). 

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 

помогать взрослым. 

2.1.4 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. 

Содержание работы по возрастам 

Задачи Содержание 

Старшая группа (5-6 лет) 

Изобразительное искусство 

 активизировать проявление эстетического 

отношения к окружающему миру 

Развитие умений откликаться и замечать 

красоту окружающего мира, 
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(искусству, природе, предметам быта, 

игрушкам, социальным явлениям); 

 развивать художественно-эстетическое 

восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, 

произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать 

освоению эстетических оценок, суждений; 

 развивать представления об жанрово-

видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка 

изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и 

формировать опыт восприятия 

разнообразных эстетических объектов и 

произведений искусства; 

 развивать эстетические интересы, 

эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность. 

дифференцированно воспринимать 

многообразие форм, цвета, фактуры, 

способы их передачи в художественных 

образах. Ассоциировать и образно 

воспринимать их. Развивать 

художественно-эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: 

умения самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и 

архитектурные объекты; выделяет 

типичное, обобщенное. Умения различать 

произведения искусства разных видов, 

понимание специфики разных видов 

искусства.  

Представления и опыт восприятия 

произведений искусства.  

Декоративно-прикладное искусство 

разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России; 

технологии изготовления, назначение, 

особенности: яркость, нарядность, 

обобщенность, декоративность, единство 

эстетического и утилитарного, 

символичность образов животных, 

явлений природы. Ценность народного 

искусства; воспитание желания его 

сохранять и познавать. Своеобразие 

декоративно-оформительского искусства: 

назначение, виды: одежда, мебель, 

предметы быта. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления 

букетов, оформления выставок.  

Графика как вид изобразительного 

искусства. Книжная, прикладная графика. 

Назначение иллюстрации - сопровождение 

текста. Специфика труда художника-

иллюстратора, технологии создания 

иллюстрации. Художники-анималисты, 

иллюстраторы-сказочники.  

Живопись: представления о жанрах 

живописи: натюрморт, пейзаж, портрет, 

жанровая живопись; восприятие разных 

образов по содержанию, настроению, 

средствами выразительности. Авторская 

манера некоторых художников-
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живописцев.  

Специфика скульптуры как искусства 

создавать объемные образы (отличие от 

живописи). Назначение и виды 

скульптуры, средства выразительности: 

материал, техника его обработки, фактура, 

композиция, силуэт, постамент. 

Специфика труда скульптора, 

используемые инструменты. 

Скульптурные образы по близкой детям 

тематике из разных материалов.  

Архитектура как сооружения, их 

комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности 

архитектуры (соотношение пользы-

красоты-прочности). Материалы, 

используемые в строительстве. Виды 

архитектуры по назначению. Понимание 

типичного, обобщенного образа 

сооружения, характерного и 

индивидуального. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Известные 

архитектурные сооружения региона.  

Умения эмоционально откликаться, 

понимать художественный образ, идею 

произведения, устанавливать связь между 

образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделять настроение 

произведения, отношение автора к 

изображенному. Умения выделять 

средства выразительности разных видов 

искусства. Оценивать художественные 

образы графики, живописи, скульптуры и 

архитектуры; формулировать собственное 

суждение.  

Уважительное отношение к промыслам 

родного края, к художественному 

наследию России. Проявление интереса к 

творческому труду. Проявление 

предпочтений.  

Посещение музея. Представления о музее 

– как сокровищнице ценностей и 

произведений искусства. Экспонаты и 

коллекция. Интерес к посещению музеев, 

галерей; знание и стремление соблюдать 
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правила поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 развивать изобразительную деятельность 

детей: самостоятельное определение 

замысла будущей работы, стремление 

создать выразительный образ, умений 

самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета, 

выбирать соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы, 

планировать деятельность и достигать 

результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими детьми в 

процессе коллективных творческих работ. 

Развивать технические и изобразительно-

выразительные умения; 

 поддерживать личностные проявления 

старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной 

творческой деятельности: 

самостоятельность, инициативности, 

проявлении индивидуальности, 

творчества; 

 продолжать развивать эмоционально-

эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

 

Развитие умений определять замысел 

будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для 

определения сюжета. Создавать 

выразительный образ и передавать своё 

отношение.  

По собственной инициативе интегрировать 

виды деятельности. Проявление 

инициативы в художественно-игровой 

деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок.  

Развитие умений планировать 

деятельность, доводить работу до 

результата, оценивать его; экономично 

использовать материалы. Знакомство со 

способом создания наброска. Умения 

рисования контура предмета простым 

карандашом.  

Освоение новых более сложных способов 

создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, с 

натуры; умения анализировать объект, 

свойства, устанавливать 

пространственные, пропорциональные  

отношения, передавать их в работе.  

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять 

главное, используя адекватные средства 

выразительности. Использование цвета как 

средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или 

выделения главного в картине; свойства 

цвета (теплая, холодная гамма), красота 

яркость насыщенных или приглушенных 

тонов. Умения тонко различать оттенки 

(развитое цветовое восприятие). Умения 

подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений передавать многообразие 

форм, фактуры, пропорциональных 

отношений.  

В изображении предметного мира: 

передавать сходства с реальными 

объектами; при изображении с натуры 
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передавать характерные и индивидуальные 

признаки предметов, живых объектов; при 

изображении сказочных образов 

передавать признаки необычности в 

сюжетном изображении: передавать 

отношения между объектами, используя 

все средства выразительности и 

композицию: изображать предметы на 

близком, среднем и дальнем планах, 

рисовать линию горизонт; в 

декоративном изображении: создавать 

нарядные, обобщенные образы; украшать 

предметы с помощью орнаментов и 

узоров, используя ритм, симметрию в 

композиционном построении; украшать 

плоские и объемные формы, предметные 

изображения и геометрические основы.  

Технические умения  

В рисовании: применение разнообразных 

изобразительных материалов и 

инструментов (сангина, пастель, мелки, 

акварель, тушь, перо, палитра, кисти  

разных размеров, гелиевые ручки, 

витражные краски, уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и 

оттенки путем составления, разбавления 

водой или разбеливания, добавления 

черного тона в другой тон. Пользоваться 

палитрой; техникой кистевой росписи; 

передавать оттенки цвета, регулирует силу 

нажима на карандаш. Освоение разных 

изобразительных живописных и 

графических техник: способы работы с 

акварелью и гуашью (по - сырому), 

способы различного наложения цветового 

пятна, техникой пера, тушевки, 

штриховки, оттиска, монотипии, 

«рельефного» рисунка, способов 

рисования кистью.  

В аппликации: использование 

разнообразных материалов: бумагу 

разного качества и свойств, ткани, 

природные материалов и веществ, 

бросовых материалов. Знакомство с 

техниками симметричного, ажурного 
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вырезания; разнообразными способами 

прикрепления деталей на фон, получения 

объемной аппликации. Создание  

разнообразных форм. Последовательность 

работы над сюжетной аппликацией; 

умения создавать коллажи.  

В лепке: использование разнообразных 

материалов и дополнительных материалов 

для декорирования. Умения лепить 

конструктивным и смешанным способом; 

создавать многофигурные и устойчивые 

конструкции; создавать объемные и 

рельефные изображения; использовать 

разные инструменты: стеки, штампы, 

постамент, каркасы; передавать фактуру, 

сглаживать поверхность предмета; 

вылепливать мелкие детали.  

В конструировании из разнообразных 

геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений 

анализировать постройку, выделять 

крупные и мелкие части, их 

пропорциональные соотношения. 

Создание построек, сооружений с опорой 

на опыт освоения архитектуры: варианты 

построек жилого, промышленного, 

общественного 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 
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придуманной теме. Освоение способов 

крепления деталей, использования 

инструментов.  

Стремление к созданию оригинальных 

композиций для оформления пространства 

группы, помещений к праздникам, мини-

музея и уголков, пространства для игр. 

Освоение несложных способов плоского, 

объемного и объемно-пространственного 

оформления. Использование разных 

материалов для создания интересных 

композиций; умения планировать процесс 

создания предмета. Развитие умений 

работы с тканью, плетение: разрезание, 

наклеивание, заворачивание, нанесение 

рисунка, декорирование элементами; 

изготовление простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление 

создавать работу для разнообразных 

собственных игр, в «подарок» значимым 

близким людям.  

Развитие умений сотрудничать с другими 

детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. Развитие 

умений адекватно оценить результаты 

деятельности, стремиться к 

совершенствованию умений, продуктов 

деятельности, прислушиваться к оценке и 

мнению взрослого. 

Художественная литература 

 поддерживать у детей интерес к 

литературе, обогащать «читательский» 

опыт детей за счет произведений более 

сложных жанров фольклора (волшебные и 

бытовые сказки, метафорические загадки, 

былины), литературной прозы (сказка-

повесть, рассказ с нравственным 

подтекстом) и поэзии (басни, лирические 

стихи, литературные загадки с метафорой, 

поэтические сказки); 

 воспитывать литературно-

художественный вкус, способность 

понимать настроение произведения, 

чувствовать музыкальность, звучность и 

ритмичность поэтических текстов; 

Расширение читательских интересов 

детей. Проявление стремления к 

постоянному общению с книгой, 

выражение удовольствия при слушании 

литературных произведений. Проявление 

избирательного отношения к 

произведениям определенного вида, 

жанра, тематики, стремление объяснить 

свой выбор.  

Восприятие литературного текста.  

Освоение умений воспринимать 

литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста, устанавливать 

многообразные связи в тексте. Понимание 
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красоту, образность и выразительность 

языка сказок и рассказов; 

 совершенствовать умения 

художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста; 

 развивать первоначальные представления 

об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах 

(проза и поэзия), о многообразии жанров и 

их некоторых специфических признаках 

(композиция, средства языковой 

выразительности); 

 поддерживать самостоятельность и 

инициативность детей в художественно-

речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать 

сказки и рассказы близко к тексту, 

пересказывать от лица литературного 

героя, выразительно рассказывать 

наизусть стихи и поэтические сказки, 

придумывать поэтические строфы, 

загадки, сочинять рассказы и сказки по 

аналогии со знакомыми текстами, 

участвовать в театрализованной 

деятельности, самовыражаясь в процессе 

создания целостного образа героя. 

литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, 

мотивы поступков, переживания, мысли), 

стремление дать оценку его поступкам. 

Понимание настроения произведения, 

чувствование его эмоционального 

подтекста. Проявление внимания к языку, 

осознанного отношения к использованию 

некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, 

синонимика, эпитет, сравнение, метафора); 

Творческая деятельность на основе 

литературного текста. Освоение способов 

передачи результатов восприятия 

литературных текстов в разных видах 

художественно-речевой (пересказ, 

сочинение, рассуждение), изобразительной 

(рисование, аппликация, конструирование, 

оформление) и театрализованной 

деятельности. Проявление желания 

создавать в игре-драматизации целостный 

образ, в котором сочетаются эмоции, 

настроения, состояния героя, их смена и 

развитие. Сохранение в пересказах 

стилистических и жанровых особенностей 

произведения, использование в 

собственных сочинениях приемов, 

соответствующих особенностям жанра 

(например, при сочинении сказок, - 

традиционные зачины, концовки, 

постоянные эпитеты, традиционные 

сравнения и образные фразеологизмы и 

пр.). Проявление активности и 

самостоятельности в поиске способов 

выражения образа героя в 

театрализованной игре. 

Музыка 

 обогащать слуховой опыт детей при 

знакомстве с основными жанрами музыки; 

 накапливать представления о жизни и 

творчестве некоторых композиторов; 

 обучать детей анализу средств 

музыкальной выразительности; 

 развивать умения творческой 

интерпретации музыки разными 

Узнавание музыки разных композиторов: 

западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, 

И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) 

и русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И. 

Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение 

элементарными представлениями о 

биографиях и творчестве композиторов, о 

истории создания оркестра, о истории 



85 
 

средствами художественной 

выразительности; 

 развивать певческие умения; 

 стимулировать освоение умений игрового 

музицирования; 

 стимулировать самостоятельную 

деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок; 

 развивать умения сотрудничества в 

коллективной музыкальной деятельности. 

развития музыки, о музыкальных 

инструментах. Различение музыки разных 

жанров.  

Знание характерных признаков балета и 

оперы. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Понимание того, что характер 

музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности. 

Подготовительная группа (6-8 лет) 

Изобразительное искусство 

 продолжать формировать эмоционально-

эстетические ориентации, подвести детей 

к пониманию ценности искусства, 

способствовать освоению и 

использованию разнообразных 

эстетических оценок, суждений 

относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных 

образов, собственных творческих работ; 

 стимулировать самостоятельное 

проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных 

ситуациях: повседневных и 

образовательных ситуациях, досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, 

парков, экскурсий по городу; 

 совершенствовать художественно-

эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать 

осваивать язык изобразительного 

искусства и художественной 

деятельности, и на этой основе 

способствовать обогащению и начальному 

обобщению представлений об искусстве; 

 поддерживать проявления у детей 

интересов, эстетических предпочтений, 

желания познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность в процессе 

посещения музеев, выставок, 

стимулирования коллекционирования, 

творческих досугов, рукоделья, проектной 

деятельности. 

 Проявление интереса к проявлению 

красоты в окружающем мире, желание 

подмечать проявления красоты, задавать 

вопросы и высказывать собственные 

предпочтения, рассматривать 

произведения искусства, привлекательные 

предметы быта и природные объекты.  

Представления и опыт восприятия 

различных произведений 

изобразительного искусства, разных видов 

архитектурных объектов: представления о 

специфике видов искусства (скульптуры, 

живописи, графики, архитектуры), 

используемых изобразительных и 

строительных материалах и инструментах:  

Народное декоративно-прикладное 

искусство разных видов на примере 

промыслов России и зарубежья; 

разнообразие и сходство, назначение и 

особенности, связь декора с назначением 

предмета; традиционность образов, узоров, 

отражение в них природы, народного быта, 

культуры. Стилевые особенности. 

Ценность народного искусства; 

воспитание гордости и желания его 

сохранять и познавать. Своеобразие 

декоративно-оформительского искусства; 

виды. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления 

букетов, оформления выставок. 

Профессиональное прикладное искусство.  

Графика: виды и особенности средств 

выразительности. Специфики труда 
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художника-иллюстратора, способы 

создания иллюстрации. Макет книги. 

Художники-анималисты, иллюстраторы-

сказочники, иллюстраторы «веселой» 

книги.  

Живопись: жанровое разнообразие, 

особенности средств выразительности. 

Авторская манера известных художников-

живописцев (на ознакомительном уровне).  

Скульптура: виды скульптуры, 

особенности средств выразительности. 

Специфика труда скульптора. Памятники 

и монументы, известные памятники и 

скульптура региона, России и мира.  

Архитектура: особенности и виды 

архитектуры, материалы, используемые в 

строительстве. Понимание типичного, 

обобщенного характерного и 

индивидуального образа сооружения. 

Особенности архитектурных сооружений, 

зданий. Декоративные элементы. 

Гармония объекта с окружающим 

пространством. Эстетический образ 

города. Известные архитектурные 

сооружения России и мира. Труд 

архитектора.  

Эмоционально-эстетический отклик на 

выразительность художественного образа, 

предмета народного промысла, 

архитектурного объекта. 

Совершенствование умений 

художественного восприятия: внимательно 

рассматривает произведение, выделять 

сходство и различие при сравнении разных 

по тематике, используемым средствам 

выразительности. Понимание идеи 

произведения, установлению связи между 

образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделение настроения 

произведения, отношения автора к 

изображенному; эстетическая оценка, 

высказывание собственного суждения. 

Подведение к пониманию того, что автор-

творец, целенаправленно отбирает 

средства выразительности для создания 
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более выразительного образа. Выделение 

творческой манеры некоторых 

художников и скульпторов.  

Воспитание начальных ценностных 

установок, уважительного отношения к 

промыслам родного края; развитие и 

поддержку детского интереса к «истории» 

народных промыслов и искусства, 

необычным предметам, интересным 

художественным образам. Поддержка 

стремления отразить впечатления и 

представления в собственной 

деятельности. Проявление предпочтений и 

интересов в форме коллекционирование, 

увлечения ручным трудом, продуктивной 

деятельности.  

Посещение музеев. Интерес к посещению 

музеев, галерей. Представления о 

произведениях искусства в музее; 

разнообразие музейных экспонатов и виды 

музея. Понимание ценность музейного 

предмета. Стремление соблюдать правила 

поведения в музее, отражать впечатления в 

деятельности, проявлять уважительное 

отношение к художественному наследию 

России. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 поддерживать проявления 

самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, 

активизировать творческие проявления 

детей; 

 совершенствовать компоненты 

изобразительной деятельности, 

технические и изобразительно-

выразительные умения; 

 развивать эмоционально-эстетические, 

творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

Умения самостоятельно определять 

замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для 

выразительного образа, интересного 

сюжета. Проявление индивидуального 

почерка, инициативы в художественно-

игровой деятельности, высказывание 

собственных эстетических суждений и 

оценок, передавать своё отношение.  

Создание выразительного образа с 

помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств; умений 

разрабатывать образ; предлагать варианты 

образа; выбирать наиболее 

соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы и их сочетать, по 

собственной инициативе интегрировать 

виды деятельности. Умения планировать 
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деятельность, доводить работу до 

результата, адекватно оценивать его; 

вносить изменения в работу, включать 

детали, «дорабатывать» изображение. 

Самостоятельное использование способов 

экономичного применения материалов и 

проявление бережного отношения к 

материалам и инструментам.  

Освоение и самостоятельное 

использование разных способов создания 

изображения. Создание изображений по 

представлению, памяти, а также с натуры.  

  Изобразительно-выразительные умения  

Развитие умений самостоятельно и верно 

использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, 

форму, фактуру. Использовать цвет как 

средство передачи настроения, отношения 

к изображаемому; использовать в 

деятельности свойства цвета (теплая, 

холодная, контрастная или сближенная 

гамма); смешивать краски с целью 

получения оттенков; подбирать фон 

бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений анализировать объект; 

стремление передавать в собственном 

изображении разнообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира: 

передавать сходство с реальными 

объектами; при изображении с натуры - 

типичные и характерные и 

индивидуальные признаки предметов, 

живых объектов; при изображении 

сказочных образов - признаки сказочности; 

в сюжетном изображении: изображать 

линию горизонта согласно создаваемому 

образу, предметы на близком, среднем и 

дальнем планах, передавать; в 

декоративном изображении: создавать 

нарядные стилизированные образы; 

украшать предметы с помощью 

орнаментов и узоров; украшать плоские и 

объемные формы, предметные и 

геометрические основы; создавать 
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декоративные изображениям разными 

способами построения композиции; 

использовать некоторых способов 

стилизации образов реальных предметов.  

Технические умения  

Совершенствование моторных 

характеристик умений. Развитие умений 

рисования контура предмета простым 

карандашом, создавать набросок.  

В рисовании: применение разнообразных 

изобразительных материалов и 

инструментов, их сочетания. Создание 

новых цветовых тонов и оттенков. 

Самостоятельное применение освоенных 

изобразительных живописных и 

графических техник.  

В аппликации: самостоятельного 

использование разнообразных материалов. 

Применение техник симметричного, 

силуэтного, многослойного, ажурного 

вырезания; разнообразных способов 

прикрепления деталей на фон, получения 

объемной аппликации; освоения 

последовательности работы над сюжетной 

аппликацией. Умения создавать 

разнообразные формы, преобразовывать 

их.  

В лепке: самостоятельное создание 

объемных и рельефных изображений; 

лепка смешанным и пластическим 

способом; использование разнообразных 

пластических материалов и 

дополнительные материалы для 

декорирования; самостоятельное 

использование инструментов. Стремление 

создавать аккуратные и качественные 

работы.  

В конструировании из разнообразных 

геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений 

анализировать постройку, создавать 

интересные образы, постройки, 

сооружения с опорой на опыт освоения 

архитектуры. Применение некоторых 

правил создания прочных построек; 
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проектирование сооружений по заданным 

теме, условиям, самостоятельному 

замыслу, схемам, моделям, фотографиям. 

Конструирование из бумаги, природного 

и бросовых материалов: создание 

интересных игрушек, предметов по 

замыслу и по схеме сложения; 

самостоятельное применение разных 

способов и приемов создания, способов 

крепления деталей, различных 

инструментов; создание интересных 

образов в технике оригами.  

Освоение и применение способов 

плоского, объемного и объемно-

пространственного оформления. Умения 

моделирования и макетирования простых 

предметов. Совершенствование умений 

планировать процесс создания предмета; 

создавать разметки по шаблону.  

Развитие умений работы с тканью, 

плетение: самостоятельное и качественное 

изготовление игрушек; безопасное 

использование ряда инструментов. 

Создание аппликации из ткани, умения 

наносить контур мелком; подбирать 

фактуру, цвет ткани к создаваемому 

образу. Совместное со взрослым и детьми 

коллективное изобразительное творчество, 

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.  

Художественная литература 

 воспитывать ценностное отношение к 

художественной литературе как виду 

искусства и литературной речи; 

способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов; 

 обогащать читательский опыт детей за 

счет произведений более сложных по 

Расширение читательских интересов 

детей. Проявление устойчивого 

стремления к постоянному общению с 

книгой, избирательности по отношению к 

произведениям определенного вида, 

жанра, тематики. Активное участие в 

общении по поводу литературных 
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содержанию и форме; 

 совершенствовать умения 

художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста; 

развивать умения элементарно 

анализировать содержание и форму 

произведения (особенности 

композиционного строения, средства 

языковой выразительности и их значение), 

развивать литературную речь; 

 обогащать представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках; 

 обеспечивать возможность проявления 

детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-творческой 

деятельности на основе литературных 

произведений. 

произведений со взрослыми и другими 

детьми.  

Восприятие литературного текста.  

Освоение умений воспринимать 

литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, устанавливать 

многообразные связи в тексте, понимать 

авторский замысел. Восприятие 

литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, 

переживания, мысли), стремление давать 

оценку действиям и поступкам героя. 

Проявление эмоциональной отзывчивости 

по отношению к содержанию 

произведения, его смысловому и 

эмоциональному подтексту, образам 

героев, художественной форме; 

эстетической чувствительности к красоте 

литературной речи, образности 

художественного языка. Понимание 

значения некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, 

сравнение и др.).  

Творческая деятельность на основе 

литературного текста.  

Освоение способов выражения своего 

отношения к произведению, его героям и 

событиям в разных видах творческой 

деятельности. Выразительное 

пересказывание вновь прочитанных 

литературных произведений близко к 

тексту и от лица литературного героя. 

Выразительное чтение поэтических 

произведений разного характера. 

Проявление творчества в придумывании 

своих вариантов продолжения 

произведения, сочинении сказки и истории 

по аналогии с фольклорным и 

литературным текстом. Понимание 

необходимости сохранения 

стилистических и жанровых особенностей 

литературных текстов в процессе 

рассказывания и придумывания. 

Музыкальная деятельность 

 обогащать слуховой опыт у детей при Узнавание музыки разных композиторов, 
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знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке; 

 накапливать представления о жизни и 

творчестве русских и зарубежных 

композиторов; 

 обучать детей анализу, сравнению и 

сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной 

выразительности; 

 развивать умения творческой 

интерпретации музыки разными 

средствами художественной 

выразительности; 

 развивать умения чистоты интонирования 

в пении;  

 помогать осваивать навыки ритмического 

многоголосья посредством игрового 

музицировани; 

 стимулировать самостоятельную 

деятельность детей по сочинению танцев, 

игр, оркестровок; 

 развивать умения сотрудничества и 

сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о 

творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, о элементарных 

музыкальных формах. Различение музыки 

разных жанров и стилей. Знание 

характерных признаков балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. 

Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Понимание того, что характер 

музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности. Умение 

рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, 

оригинальные. Соотнесение новых 

музыкальных впечатлений с собственным 

жизненным опытом, опытом других людей 

благодаря разнообразию музыкальных 

впечатлений. 

2.1.5 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. 

Задачи Содержание 

Старшая группа (5-6 лет) 

 развивать умения осознанного, активного, с 

должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок 

построения в шеренгу, из шеренги в 
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(основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений); 

 развивать умение анализировать 

(контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей; 

 формировать первоначальные 

представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях; 

 развивать творчества в двигательной 

деятельности; 

 воспитывать у детей стремление 

самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения 

со сверстниками и малышами; 

 развивать у детей физические качества: 

координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость 

одиночных движений, максимальную 

частоту движений, силу; 

 формировать представления о здоровье, его 

ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья; 

 формировать осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый 

интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения; 

 развивать самостоятельность детей в 

выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек 

здорового образа жизни; 

 развивать умения элементарно описывать 

свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания. 

колонну, в две колонны, в два круга, по 

диагонали, «змейкой» без ориентиров, 

способы перестроения в 2 и 3 звена. 

Сохранение дистанции во время ходьбы 

и бега. Повороты направо, налево, на 

месте и в движении на углах. 

Общеразвивающие упражнения: 

Четырехчастные, шестичастные 

традиционные общеразвивающие 

упражнения с одновременными 

последовательным выполнением 

движений рук и ног, одноименной и 

разноименной координацией. Освоение 

возможных направлений и разной 

последовательности действий отдельных 

частей тела. Способы выполнение 

общеразвивающих упражнений с 

различными предметами, тренажерами. 

Подводящие и подготовительные 

упражнения. Представление о 

зависимости хорошего результата в 

основных движениях от правильной 

техники выполнения главных элементов: 

в скоростном беге - выноса голени 

маховой ноги вперед и энергичного 

отталкивания, в прыжках с разбега- 

отталкивания, группировки и 

приземления, в метании- замаха и броска. 

Ходьба. Энергичная ходьба с 

сохранением правильной осанки и 

равновесия при передвижении по 

ограниченной площади опоры. Бег. На 

носках, с высоким подниманием колен, 

через и между предметами, со сменой 

темпа. Бег в медленном темпе 350 м по 

пересеченной местности. Бег в быстром 

темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 

раза), челночный бег 3х10 м в медленном 

темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: 

ноги скрестно — ноги врозь; одна нога 

вперед, другая назад; попеременно на 

правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки 

через 5—6 предметов на двух ногах 

(высота 15—20 см), вспрыгивание на 

предметы: пеньки, кубики, бревно 
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(высотой до 20 см). Подпрыгивание до 

предметов, подвешенных на 15—20 см 

выше поднятой руки. Прыжки в длину с 

места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с 

разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) 

с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 

см) в указанное место. Прыжки через 

длинную скакалку, неподвижную и 

качающуюся, через короткую скакалку, 

вращая ее вперед и назад. Бросание, 

ловля и метание. «Школа мяча» 

(разнообразные движения с мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя 

руками из разных исходных положений 

между предметами. Бросание мяча вверх, 

о землю и ловля двумя руками не менее 

10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз 

подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз 

подряд на месте и в движении (не менее 

5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу 

и ловля его стоя, сидя, разными 

способами (снизу, от груди, из-за головы, 

с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 

м) горизонтальную и вертикальную цели 

(3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, 

прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, 

из-за спины через плечо. Ползание и 

лазание. Ползание на четвереньках, 

толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью 

рук; передвижение вперед с помощью 

рук и ног, сидя на бревне. Ползание и 

перелезание через предметы (скамейки, 

бревна). Подлезание под дуги, веревки 

(высотой 40—50 см). Лазание по 

гимнастической стенке чередующимся 

шагом с разноименной координацией 

движений рук и ног, лазанье ритмичное, 

с изменением темпа. Лазание по 

веревочной лестнице, канату, шесту 

свободным способом. Подвижные игры 

с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, 

метанием на развитие физических 

качеств и закрепление двигательных 

навыков. Игры-эстафеты. Правила в 
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играх, варианты их изменения, выбора 

ведущих. Самостоятельное проведение 

подвижных игр. Спортивные игры. 

Городки. Бросание биты сбоку, 

выбивание городка с кона (5—6 м) и 

полукона (2—3 м). Баскетбол. 

Перебрасывание мяча друг другу от 

груди. Ведение мяча правой и левой 

рукой. Забрасывание мяча в корзину 

двумя руками от груди. Игра по 

упрощенным правилам. Бадминтон. 

Отбивание волана ракеткой в заданном 

направлении. Игра с воспитателем. 

Футбол. Отбивание мяча правой и левой 

ногой в заданном направлении. 

Обведение мяча между и вокруг 

предметов. Отбивание мяча о стенку. 

Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). 

Игра по упрощенным правилам. 

Спортивные упражнения: скользящий 

переменный лыжный ход, катание на 

двухколесном велосипеде и самокате, 

роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни 

Признаки здоровья и нездоровья 

человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового 

человека. Правила здорового образа 

жизни, полезные (режим дня, питание, 

сон, прогулка, гигиена, занятия 

физической культурой и спортом) и 

вредные для здоровья привычки. 

Особенности правильного поведения при 

болезни, посильная помощь при уходе за 

больным родственником дома. 

Некоторые правила профилактики и 

охраны здоровья: зрения, слуха, органов 

дыхания, движения. Представление о 

собственном здоровье и здоровье 

сверстников, об элементарной первой 

помощи при травмах, ушибах, первых 

признаках недомогания. 
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Подготовительная группа (6-8 лет) 

 развивать умение точно, энергично и 

выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное 

планирование двигательной деятельности; 

 развивать и закреплять двигательные 

умения и знания правил в спортивных играх 

и спортивных упражнениях; 

 закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами; 

 развивать творчество и инициативу, 

добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений; 

 развивать физические качества (силу, 

гибкость, выносливость), особенно - 

ведущие в этом возрасте быстроту и 

ловкость- координацию движений; 

 формировать осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

 формировать представления о некоторых 

видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту; 

 воспитывать ценностное отношение детей к 

здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей; 

 развивать самостоятельность в применении 

культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической 

культуре. 

 Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы 

перестроения. Самостоятельное, быстрое 

и организованное построение и и 

перестроение во время движения. 

Перестроение четверками. 

Общеразвивающие упражнения. 

Четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с 

одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередные 

движениями рук и ног, парные 

упражнения. Упражнения в парах и 

подгруппах. Выполнение упражнений 

активное, точное, выразительное, с 

должным напряжением, из разных 

исходных положений в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями с 

различными предметами. Упражнения с 

разными предметами, тренажерами. 

Основные движения. Соблюдение 

требований к выполнению основных 

элементов техники бега, прыжков, 

лазанья по лестнице и канату: в беге — 

энергичная работа рук; в прыжках — 

группировка в полете, устойчивое 

равновесие при приземлении; в метании - 

энергичный толчок кистью, уверенные 

разнообразные действия с мячом, в 

лазании — ритмичность при подъеме и 

спуске. Подводящие и 

подготовительные упражнения. 

Ходьба. Разные виды и способы: 

обычная, гимнастическая, скрестным 

шагом; выпадами, в приседе, спиной 

вперед, приставными шагами вперед и 

назад, с закрытыми глазами. Упражнения 

в равновесии. Сохранение 

динамического и статического 

равновесия в сложных условиях. Ходьба 

по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; неся мешочек с 

песком на спине; приседая на одной ноге, 
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а другую махом перенося вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу вперед 

и делая под ней хлопок. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с 

перешагиванием предметов, 

приседанием, поворотами кругом, 

перепрыгиванием ленты. Ходьба по 

узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком. Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко приземляться на 

нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух 

ногах по наклонной поверхности. Стоять 

на носках; стоять на одной ноге, закрыв 

по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, 

гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая 

руками вверх. Балансировать на большом 

набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с 

закрытыми глазами, останавливаться, 

сделать фигуру. Бег. Сохранение 

скорости и заданного темпа, 

направления, равновесия. Через 

препятствия — высотой 10—15 см, 

спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по 

доске, по бревну, из разных стартовых 

положений (сидя, сидя «по-турецки», 

лежа на спине, на животе, сидя спиной к 

направлению движения и т. п.). Сочетать 

бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с 

преодолением препятствий в 

естественных условиях. Пробегать 10 м с 

наименьшим числом шагов. Бегать в 

спокойном темпе до 2—3 минут. 

Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в 

чередовании с ходьбой. Пробегать в 

среднем темпе по пересеченной 

местности до 300 м. Выполнять 

челночный бег (5х10 м). Пробегать в 

быстром темпе 10 м 3—4 раза с 

перерывами. Бегать наперегонки; на 

скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично 

выполнять прыжки, мягко приземляться, 

сохранять равновесие после 

приземления. Подпрыгивание на двух 

ногах на месте с поворотом кругом; 
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смещая ноги вправо — влево; сериями по 

30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, 

продвигаясь вперед на 5—6 м; 

перепрыгивание линии, веревки боком, с 

зажатым между ног мешочком с песком, 

с набитым мячом; через 6—8 набивных 

мячей (вес 1 кг) на месте и с 

продвижением вперед. Выпрыгивание 

вверх из глубокого приседа. 

Подпрыгивние на месте и с разбега с 

целью достать предмет. Впрыгивать с 

разбега в три шага на предметы высотой 

до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в 

длину с места (не менее 100 см); в длину 

с разбега (не менее 170—180 см); в 

высоту с разбега (не менее 50 см). 

Прыжки через короткую скакалку 

разными способами: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них, с 

ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки 

через длинную скакалку: пробегание под 

вращающейся скакалкой, 

перепрыгивание через нее с места, 

вбегание под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивание через нее; пробегание 

под вращающейся скакалкой парами. 

Прыжки через большой обруч, как через 

скакалку. Метание. Отбивать, 

передавать, подбрасывать мячей разного 

размера разными способами. Метание 

вдаль и в цель (горизонтальную, 

вертикальную, кольцеброс и другие) 

разными способами. Точное поражение 

цели. Лазанье. Энергичное подтягивание 

на скамейке различными способами: на 

животе и на спине, подтягиваясь руками 

и отталкиваясь ногами; по бревну; 

проползание под гимнастической 

скамейкой, под несколькими пособиями 

подряд. Быстрое и ритмичное лазание по 

наклонной и вертикальной лестнице; по 

канату (шесту) способом «в три приема». 

Подвижные игры. Организовать 

знакомые игры игру с подгруппой 

сверстников. Игры-эстафеты. 
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Спортивные игры. Правила спортивных 

игр. Городки. Выбивать городки с 

полукона и кона при наименьшем 

количестве бит. Баскетбол. Забрасывать 

мяч в баскетбольное кольцо, вести и 

передавать мяч друг другу в движении. 

Контролировать свои действия в 

соответствии с правилами. Вбрасывать 

мяч в игру двумя руками из-за головы. 

Футбол. Способы передачи и ведения 

мяча в разных видах спортивных игр. 

Настольный теннис, бадминтон. 

Правильно держать ракетку, ударять по 

волану, перебрасывать его в сторону 

партнера без сетки и через нее; вводить 

мяч в игру, отбивать его после отскока от 

стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, 

забивать в ворота. В подготовительной к 

школе группе особое значение 

приобретают подвижные игры и 

упражнения, позволяющие преодолеть 

излишнюю медлительность некоторых 

детей: игры со сменой темпа движений, 

максимально быстрыми движениями, на 

развитие внутреннего торможения, 

запаздывательного торможения. 

Спортивные упражнения. Ходьба на 

лыжах. Скользящий попеременный 

двухшаговый ход на лыжах с палками, 

подъемы и спуски с горы в низкой и 

высокой стойке. Катание на самокате. 

Отталкивание одной ногой. Катание на 

велосипеде. Езда по прямой, по кругу, 

«змейкой», уметь тормозить. Катание на 

санках. Скольжение по ледяным 

дорожкам. После разбега стоя и присев, 

на одной ноге, с поворотами. Скольжение 

с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни 

Здоровье как жизненная ценность. 

Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и 
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приумножения здоровья, профилактики 

болезней, значение закаливания, занятий 

спортом и физической культурой для 

укрепления здоровья. Связь между 

соблюдением норм здорового образа 

жизни, правил безопасного поведения и 

физическим и психическим здоровьем 

человека, его самочувствием, 

успешностью в деятельности. Некоторые 

способы оценки собственного здоровья и 

самочувствия, необходимость внимания 

и заботы о здоровье и самочувствии 

близких в семье, чуткости по отношению 

к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации 

деятельности (необходимость 

достаточной освещенности, свежего 

воздуха, правильной позы, чистоты 

материалов и инструментов и пр.). 

2.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1 Система работы по краеведению, приобщению дошкольников к 

культурному наследию русского народа «Моя малая родина»  

Содержание данной части Программы успешно интегрируется со всеми 

образовательными областями: 

Образовательная 

область 
Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к малой 

родине, родному дому, проявление на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям русского народа, стремление сохранять 

национальные ценности. 

Использовать знания о родном крае, культуре русского народа 

в игровой деятельности.  

Привлекать детей совместно с родителями к участию в 

социально-значимых событиях, происходящих в городе 

(чествование ветеранов, социальные акции и т.п.) 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории Липецкого края.  

Формировать представления о традиционной культуре 

русского народа. 

Способствовать формированию у детей интереса к поисковой 

деятельности. 
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Речевое развитие Развивать речь через углубленное знакомство с русским 

фольклором, обсуждение и составление рассказов о народных 

игрушках и промыслах, о профессиях липчан, участие в 

придумывании сказок и историй. 

Способствовать развитию опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей к музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций русского народа.  

Формировать практические умения по приобщению детей к 

различным народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и 

забавы русского народа. 

При реализации данной части Программы учитывается социально-

педагогический потенциал микросоциума: организуются экскурсии, 

совместные мероприятия, праздники, выставки детского творчества.  

Содержание данного раздела программы реализуется в совместной 

деятельности педагогов и детей, а также в процессе проведения 

организованной образовательной деятельности, праздников и тематических 

проектов через следующие формы работы с детьми: 

 Игры (различные виды) 

 Беседы 

 Составление рассказов 

 Игровые обучающие ситуации 

 Рассматривание 

 Организация выставок 

 Коллекционирование 

 Творческие мастерские 

 Видео просмотры 

 Проектно-поисковая деятельность 

 Праздники, досуги 

 Экскурсии, целевые прогулки 

 Виртуальные экскурсии 

Распределение содержания по возрастным группам: 

Возраст: 5-6 лет 

Раздел 1. «Мой любимый детский сад» 

Воспитание уважительного отношения к сотрудникам детского сада, к 
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его традициям, обычаям и истории. 

Раздел 2. «Мой дом» 

Формирование представлений детей о семье, семейных и родственных 

отношениях, о том, что человек - член большой семьи и должен бережно 

относиться к окружающему его миру, так именно в семье строится «большой 

мир», в котором ребенку предстоит жить, когда он станет взрослым. 

Раздел 3. «Природа родного края». 

Воспитание у детей старшего дошкольного возраста интереса, 

бережного и созидательного отношения к природе родного края. В данном 

разделе детям доступны знания об уникальных творениях природы, 

расположенных на территории нашего края - заповедниках и заказниках.  

Возраст: 6-8 лет 

Раздел 1. «Мой город и его достопримечательности» 

Развитие у старших дошкольников интереса к событиям прошлого и 

настоящего, культуре и традициям Липецкого края, и его 

достопримечательностям. В данном разделе детям доступны сведения о том, 

каким был наш город в далёком прошлом, в каких домах жили люди, как они 

одевались, на чём ездили. Дети с удовольствием превращаются в 

путешественников и «совершают экскурсии» по историческим памятникам и 

музеям, знакомятся с историей развития транспорта от повозки до 

современных средств передвижения, развития металлургической 

промышленности от времен Петра до нынешних дней. 

Раздел 2. «Липецк трудовой». 

Формирование у детей целостного представления о том, что только 

благодаря труду липчан и жителей области наш край является жемчужиной 

Черноземья и важной частью большой России. 

Раздел 3. «Народное творчество и традиции Липецкого края». 

Обогащение знаний старших дошкольников о культуре, традициях, 

обычаях и народном творчестве Липецкого края. Для того, чтобы ощутить 

духовную жизнь своего народа, мы знакомим детей с бытом, традициями, 

музыкальным и словесным творчеством, народными промыслами земли 

Липецкой (гончарство, глиняные игрушки, кружевоплетение, прядение и 

ткачество и др.). Дети не только получают новую информацию из рассказов 

воспитателя, но сами становятся участниками ярмарок, экскурсий в музей, 

выставочный зал. С удовольствием принимают приглашения на «бабушкины 

посиделки», фольклорные праздники и развлечения. 

Раздел 4. «Культура» 

Формирование патриотических чувств и развития духовности 

дошкольников. В данном разделе дети знакомятся с земляками - писателями, 
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музыкантами, танцевальными коллективами, спортсменами, которые 

известны мастерством и талантами не только в России, но за ее пределами 

(М.Пришвин, И.Бунин, Т. Хренников, ансамбли: «Казаки России», 

«Раздолье», «Родничок»). 

Раздел 5. «Мы – правнуки Победы» 

   Воспитание у детей чувства гордости за героев-земляков, простых 

жителей области, внесших свой вклад в победу над фашизмом в годы 

Великой Отечественной войны. В данном разделе дети, совершая экскурсии 

по памятным местам города, видят, что память о героях- земляках жива и 

поныне. В их честь установлены памятники, названы улицы, площади, 

зажжен Вечный огонь. 

2.2.2 Система обучения плаванию детей дошкольного возраста 

Старшая и подготовительная к школе группы 

1.Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

2.Формировать гигиенические навыки. 

3.Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта в 

зависимости от уровня их развития: 

- соблюдению и контролю правил в подвижных играх; 

- самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений; 

- умению ориентироваться в пространстве; 

- восприятию показа как образца для самостоятельного выполнения 

упражнения; 

- развитию умений оценивать движения сверстников и замечать их 

ошибки. 

4. Развивать двигательные умения и навыки: выполнять вдох и выдох в воду, 

передвигаться и ориентироваться под водой, скользить на груди и на спине 

без опоры с работой ног стилем кроль. 

5. Учить работе ног и рук стилем брасс, кроль на груди, спине. 

6.Учить согласовывать движения рук и ног, дыхания, характерных для 

разучиваемого способа плавания. 

1. Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, 

общую выносливость, гибкость, содействовать развитию у детей 

координации, силы. 

2. Формировать потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 
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Распределение содержания по возрастным группам: 

Возраст: 5-6 лет 

Раздел 1. Ознакомление с правилами поведения в бассейне, техника 

безопасности. Общая физическая подготовка. 

Техника безопасности поведения в бассейне, формирование навыков 

личной гигиены. 

1) Строевые упражнения: 

Построения в шеренгу в колонну по одному, в круг. Размыкание и 

смыкание обычным шагом. 

Повороты на месте, направо, налево кругом на 180 и 360 градусов – 

переступанием и в прыжке. 

Перестроение в движении в колонну по два, по три, по четыре. 

2) Ходьба: 

На носках, на пятках, на внешней стороне стопы, носками внутрь и 

наружу. С перекатом с пятки на носок, с высоким подниманием бедра, 

крестным шагом, в полуприсяде, в полном приседе, по прямой, спиной 

вперед, с выпадами, с остановкой, с изменением направления, с ускорением, 

в различном темпе, змейкой, по диагонали, обычная, спортивная. 

3) Подскоки: 

На одной, на двух, чередующие, с выпрыгиванием вверх, с 

«выбрасыванием и захлестыванием» голени, на месте , в движении. 

4) Бег: 

Обычный, змейкой, с изменением направления, с изменением темпа, с 

ускорением, с высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени, 

приставным шагом, с выполнением задания по звуковому сигналу.. 

5) Общеразвивающие упражнения: 

В движении на месте, в парах, с предметами. Динамические и 

статические для развития и укрепления мышц кистей рук, плечевого пояса, 

спины, туловища ног. Дыхательный. На растягивание и расслабление. 

Раздел 2. Специальная физическая подготовка 

Упражнения, знакомящие с сопротивлением воды и способом 

передвижения по дну. Упражнения на погружение в воду с головой и 

открывание глаз в воде, упражнения, помогающие овладеть выдохом в воду, 

всплывание и лежание на воде, скольжение по поверхности, движения рук и 

ног, упражнения для освоения техники дыхания, упражнения для 

совершенствования координации движений при определенном способе 

плавания. 

Раздел 3. Обучение координационным возможностям в воде, научить 

движениям руками в плавании на груди и спине. Развитие и 
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совершенствование координационных возможностей в воде: обучение 

сочетаниям движений руками и ногами на задержке дыхания и с выдохом 

в воду 

Движение руками на суше, движения руками в воде, выполнение 

гребковых движений, выполнение гребковых движений руками в скольжении 

в сочетании с выдохом в воду, игры с использованием скольжения в воде с 

движениями рук. 

Передвижение по дну бассейна шагом (в воде), передвижение по дну 

бассейна бегом (в воде), передвижение по дну бассейна прыжками (в воде), 

передвижение по дну бассейна изученными ранее способами в сочетании с 

движениями рук, передвижения в воде на руках по дну бассейна, игры в воде 

связанные с передвижениями по дну бассейна различными способами. 

Передвижения по дну различными способами в сочетании с движениями рук. 

Раздел 4. Учить погружаться в воду, открывать в ней глаза, 

передвигаться и ориентироваться под водой. Обучение выдоху в воду 

Опускание лица в воду стоя на дне, открывание глаз в воде стоя на дне, 

приседания в воде, погружения в воду (с опорой), погружение в воду ( без 

опоры), погружения с рассматриванием предметов, игры связанные с 

погружением в воду, передвижением и ориентированием под водой. 

Выдох перед собой в воздух, выдох в воду, выдох на границе воды и 

воздуха, игры с использованием выдоха в воду 

Раздел 5. Обучение лежать на воде на груди и спине. Обучение 

скольжению в воде на груди и спине 

Упражнение на всплывание, лежание на груди, лежание на спине. 

Упражнения на скольжение в воде со вспомогательными снарядами и 

помощью педагога, выполнение скольжения на груди, отталкиваясь от дна, 

выполнение скольжения на груди, отталкиваясь от стенок бассейна, 

выполнение скольжения в сочетании с выдохом в воду, выполнение 

скольжения в сочетании с движениями рук, скольжение на спине, 

отталкиваясь от дна, скольжение на спине, отталкиваясь от стенки бассейна, 

скольжение на спине в сочетании с дыханием, скольжение на спине с 

движениями рук, игры связанные со скольжением на груди и спине. 

Раздел 11.  Выполнение контрольных упражнений. 

Упражнения выполняются в соответствии с нормами возрастных 

категорий (на суше и в воде). 

Возраст: 6-8лет 

Раздел 1. Ознакомление с правилами поведения в бассейне, техника 

безопасности. Общая физическая подготовка. 
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Техника безопасности поведения в бассейне, формирование навыков 

личной гигиены. 

1) Строевые упражнения: 

Построения в шеренгу в колонну по одному, в круг. Размыкание и 

смыкание обычным шагом. Повороты на месте, направо, налево кругом на 

180 и 360 градусов – переступанием и в прыжке. Перестроение в движении в 

колонну по два, по три, по четыре. 

2) Ходьба: 

На носках, на пятках, на внешней стороне стопы, носками внутрь и 

наружу. С перекатом с пятки на носок, с высоким подниманием бедра, 

крестным шагом, в полу приседе, в полном приседе, по прямой, спиной 

вперед, с выпадами, с остановкой, с изменением направления, с ускорением, 

в различном темпе, змейкой, по диагонали, обычная, спортивная. 

3) Подскоки: 

На одной, на двух, чередующие, с выпрыгиванием вверх, с 

«выбрасыванием и захлестыванием» голени, на месте, в движении. 

4) Бег: 

Обычный, змейкой, с изменением направления, с изменением темпа, с 

ускорением, с высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени, 

приставным шагом, с выполнением задания по звуковому сигналу. 

5) Общеразвивающие упражнения: 

В движении на месте, в парах, с предметами. Динамические и 

статические для развития и укрепления мышц кистей рук, плечевого пояса, 

спины, туловища ног. Дыхательный. На растягивание и расслабление. 

Раздел 2. Специальная физическая подготовка. 

Упражнения, знакомящие с сопротивлением воды и способом передвижения 

по дну. Упражнения на погружение в воду с головой и открывание глаз в 

воде, упражнения, помогающие овладеть выдохом в воду, всплывание и 

лежание на воде, скольжение по поверхности, движения рук и ног, 

упражнения для освоения техники дыхания, упражнения для 

совершенствования координации движений при определенном способе 

плавания 

Раздел 3. Обучение координационным возможностям в воде, научить 

движениям руками в плавании на груди и спине. Развитие и 

совершенствование координационных возможностей в воде. 

Движение руками на суше, движения руками в воде, выполнение 

гребковых движений, выполнение гребковых движений руками в скольжении 

в сочетании с выдохом в воду, игры с использованием скольжения в воде с 

движениями рук. 
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Обучение сочетаниям движений руками и ногами на задержке дыхания 

и с выдохом в воду. Передвижение по дну бассейна шагом (в воде), 

передвижение по дну бассейна бегом (в воде), передвижение по дну бассейна 

прыжками (в воде), передвижение по дну бассейна изученными ранее 

способами в сочетании с движениями рук, передвижения в воде на руках по 

дну бассейна, игры в воде связанные с передвижениями по дну бассейна 

различными способами. Передвижения по дну различными способами в 

сочетании с движениями рук. 

Раздел 4. Учить погружаться в воду, открывать в ней глаза, 

передвигаться и ориентироваться под водой. Обучение выдоху в воду. 

Опускание лица в воду стоя на дне, открывание глаз в воде стоя на дне, 

приседания в воде, погружения в воду (с опорой), погружение в воду (без 

опоры), погружения с рассматриванием предметов, игры, связанные с 

погружением в воду, передвижением и ориентированием под водой. 

Выдох перед собой в воздух, выдох в воду, выдох на границе воды и 

воздуха, игры с использованием выдоха в воду 

Раздел 5. Обучение лежать на воде на груди и спине. Обучение 

скольжению в воде на груди и спине. 

Упражнение на всплывание, лежание на груди, лежание на спине. 

Упражнения на скольжение в воде со вспомогательными снарядами и 

помощью педагога, выполнение скольжения на груди, отталкиваясь от дна, 

выполнение скольжения на груди, отталкиваясь от стенок бассейна, 

выполнение скольжения в сочетании с выдохом в воду, выполнение 

скольжения в сочетании с движениями рук, скольжение на спине, 

отталкиваясь от дна, скольжение на спине, отталкиваясь от стенки бассейна, 

скольжение на спине в сочетании с дыханием, скольжение на спине с 

движениями рук, игры связанные со скольжением на груди и спине. 

Раздел 6. Обучение облегченным способом плавания 

Попеременные движения лежа на груди и спине в опорных движениях 

в сочетании с дыханием (по типу кроля), попеременные движения ног на 

груди и спине без опоры в сочетании с дыханием (по типу кроля), движение 

руками на суше в сочетании с дыханием, движения руками в воде в опорных 

положениях в сочетании с дыханием, движения руками в воде в опорных 

положениях в сочетании с дыханием, плавание за счет движений руками, 

плавание облегченными способами в полной координации, упражнения 

имитационного характера, плавание за счет движений ногами на груди и 

спине, в сочетании с дыханием (способом кроль), плавание за счет движений 

руками на груди и спине в сочетании с дыханием, упражнения подводящие к 

плаванию кролем на груди и спине в полной координации, плавание кролем 
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на груди и спине в полной координации, Игры в воде с использованием 

изученных способов плавания 

Раздел 7. Выполнение контрольных упражнений 

Упражнения выполняются в соответствии с нормами возрастных 

категорий (на суше и в воде). 

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Особенности образовательной деятельности  

разных видов и культурных практик 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

детской деятельности, таких как игровая, 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 (конструкторов, модулей, 

бумаги, природного и иного материала), изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями). 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т.е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 
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имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры и др.).  

Организованная образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия.   дошкольников.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении.  
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин 

2.4 Формы реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в 

разных видах детской деятельности. 

При реализации 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 представления 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. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность – основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения.  
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Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом. Выполнение 

коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции 

усилий 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. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации 

образовательной деятельности 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы 

 Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов 

театра 

 Викторина 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра  

 Совместная со сверстниками игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 
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 Проектная деятельность  

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов,  телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская  деятельность 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование,  

лепка, аппликация, 

конструирование, 

музыкальная деятельность, 

театрализованная 

деятельность 

 Изготовление украшений для  

группового помещения к  

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для  

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической,  

детской музыки 

 Музыкально-дидактическая игра 
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 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка.  Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

 Развлечения 

 Праздники  

Физическое 

развитие 

Двигательная   Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Спортивные и физкультурные  

досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического  характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Решение образовательных задач осуществляется через специально 

организованную образовательную деятельность с детьми, 

предусматривающую организацию различных видов детской деятельности 

(двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной), а также в процессе совместной 

деятельности педагога и детей и во время проведения режимных моментов 

(расширение кругозора, пополнение и активизация словарного запаса, 

формирование культуры речи, приобщение детей к народному фольклору, 

наблюдение за живыми и неживыми объектами и т.п.). 

Формы организации образовательной деятельности: 

- индивидуальная - позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных 
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затрат, создает эмоциональный дискомфорт, неэкономичность обучения, 

ограничение сотрудничества с другими детьми; 

 - групповая - группа делится на подгруппы, число занимающихся 

может быть разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития 

детей, основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, 

уровни развития, при этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения; 

 - фронтальная - работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание, при этом, содержанием ООД может быть деятельность 

художественного характера, достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения. 

При проведении организованной образовательной деятельности 

учитываются требования действующего СанПиН. Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 5 

до 6 лет – 20 - 25 минут, а для детей от 6 до 8 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

Возрастные образовательные нагрузки 

 групп компенсирующей направленности 

 Старшая группа 
Подготовительная 

группа 

Длительность 

условного часа 

 (в мин.) 

1-ый период 2-3 – й период 

30 
20 - 25 20 - 25 

Общее 

астрономическое 

время ООД в 

неделю (в часах) 

 

4 ч 40 мин 

 

5 ч 25 мин 7 часов 30 мин 
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2.5 Методы и средства реализации Программы 

 Методы Средства 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 І группа методов – формирование 

представлений, суждений, оценок: 

решение маленьких логических задач, 

оценок; приучение к размышлению, 

эвристические беседы; беседы на 

этические темы; чтение 

художественной литературы; 

рассматривание иллюстраций; 

рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций; просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов; задачи 

на решение коммуникативных 

ситуаций; придумывание сказок. 

 ІІ группа методов – создание у 

детей практического опыта: приучение 

к положительным формам 

общественного поведения; показ 

действий; пример взрослого и детей; 

целенаправленное наблюдение; 

организация интересной деятельности 

(общественно-полезный характер); 

разыгрывание коммуникативных 

ситуаций; создание контрольных 

педагогических ситуаций. 

 формирование бытовых 

и гигиенических 

умений;  

 окружающие ребенка 

продукты материальной 

культуры;  

 элементы духовной 

культуры;  

 стиль и содержание 

общения; 

 последовательное 

приобщение ребенка к 

многочисленным видам 

и типам отношений в 

основных сферах его 

жизнедеятельности – 

общении, игре, 

познании, предметно-

практической и 

продуктивной 

деятельности 

Познавательное 

развитие 

1. Наглядные 

Наблюдение 

Кратковременные 

Длительные 

Определение состояния предмета по 

отдельным   признакам 

Восстановление картины целого по 

отдельным признакам  

Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов  

2. Практические 

Игра  

Дидактические игры: предметные, 

настольно-печатные, словесные 

игровые упражнения и игры-занятия 

Подвижные игры 

Творческие игры (в т.ч.строительные) 

Труд в природе  

Индивидуальные поручения 

Демонстрационные и 

раздаточные; визуальные, 

аудийные, 

аудиовизуальные; 

естественные и 

искусственные. 

Натуральные предметы 

для исследования и 

образно-символический 

материал, в том числе 

макеты,  карты, модели, 

картины и др.      
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Коллективный труд 

Элементарные опыты  

3. Словесные  

Рассказ 

Беседа 

Чтение 

4. Методы, повышающие 

познавательную активность  

Элементарный анализ 

Сравнение по контрасту и подобию, 

сходству 

Группировка и классификация 

Моделирование и конструирование 

Ответы на вопросы детей 

Приучение к самостоятельному поиску 

ответов на вопросы 

5. Методы, вызывающие 

эмоциональную активность  

Воображаемая ситуация 

Придумывание  сказок 

Игры- драматизации 

Сюрпризные  моменты и элементы 

новизны 

Юмор и шутка 

Сочетание разнообразных средств на 

одном занятии 

Речевое развитие  І группа методов – наглядные: 

непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); опосредованное 

наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам). 

 ІІ группа методов – словесные: 

чтение и рассказывание 

художественных произведений; 

заучивание наизусть; пересказ; 

обобщающая беседа; рассказывание 

без опоры на наглядный материал. 

 ІІІ группа методов – практические: 

дидактические игры; игры-

драматизации; инсценировки; 

дидактические упражнения; 

пластические этюды; хороводные 

 Общение взрослых и 

детей 

 Культурная языковая 

среда 

 Обучение родной речи в 

организованной 

образовательной 

деятельности 

 Художественная 

литература 

 Изобразительное 

искусство 

 Образовательная 

деятельность по другим 

разделам программы 
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игры. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций и переживаний с 

целью овладения даром 

сопереживания;  

- метод побуждения к 

сопереживанию, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное в 

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. 

 Методы 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. 

 эстетическое общение – 

средство эстетического 

воспитания, 

направленное на то, 

чтобы заинтересовать 

детей, развить в них 

активность, пробудить в 

каждом ребенке веру в 

его творческие 

способности; 

 природа: имеет 

огромные возможности 

для понимания детьми 

богатства мира, в 

котором живут; 

 искусство (музыка, 

литература, театр, 

произведения 

художественно-

декоративного 

творчества) 

способствует 

формированию органов 

чувств, установленных 

на восприятие 

отдельных видов 

искусства, формирует 

эстетический вкус; 

 окружающая предметная 

среда повышает 

активность, творческий 

характер 

художественно-

эстетической 

деятельности 

дошкольников, ее 

результативность; 

 самостоятельная 

художественная 

деятельность детей 

(музыкальная, 

изобразительная, 

художественно-игровая) 

представляет собой 
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средство и процесс 

формирования у детей 

способности 

чувствовать, понимать и 

любить искусство, 

развития потребности в 

художественно-

творческой 

деятельности, 

формирование 

мировосприятия ребенка 

средствами искусства; 

 разнообразные виды 

игр: дидактические, 

подвижные, сюжетно-

ролевые, игры-

драматизации и др.; 

 разные виды труда детей  

способствуют 

формированию 

представлений о красоте 

бытия и радости ее 

создания. 

 

Физическое 

развитие 

 Наглядно-зрительные – показ 

физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры. 

 Словесные – объяснения, пояснения, 

указания; подача команд, 

распоряжений, сигналов; вопросы к 

детям; образный сюжетный рассказ, 

беседа; словесная инструкция. 

 Практические – повторение 

упражнений без изменения и с 

изменениями; проведение 

упражнений в игровой форме; 

проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

 Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой 

 Эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода) 

 Психологические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 
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2.6 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений в развитии детей 

2.6.1 Коррекция имеющихся речевых нарушений у детей 

В логопедические группы принимаются дети по заключению 

психолого-медико-педагогической комиссии в возрасте 5-6 лет, имеющие 

тяжёлые нарушения речи.  

Коррекцию речевых нарушений у детей логопедических групп 

осуществляет учитель-логопед.  

Основные направления деятельности учителя-логопеда: 

 диагностика; 

 коррекционная деятельность; 

 консультационная деятельность; 

 организационно-методическая работа. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что 

позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации. 

Особенности образовательной деятельности  

по коррекции речевых нарушений 

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). 

Учитель-логопед работает в первую смену с 8.00 до 12.00 часов, один 

или два раза в неделю во вторую смену.  На первом и на втором году 

обучения учитель-логопед организует коррекционную и образовательную 

деятельность (фронтально и индивидуально) в первой 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 работе с детьми используются фронтальные (подгрупповые) и 

индивидуальные (в том числе в микрогруппах) формы работы. 
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Для проведения логопедических занятий целесообразно делить группу 

на две подгруппы с учётом уровня речевого развития. Предусматриваются 

следующие виды занятий: 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи;  

- занятия по формированию правильного звукопроизношения. 

Количество этих занятий меняется в зависимости от года и периода 

обучения. 

В старшей группе: 

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. 

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, развитию связной речи и 

формированию звукопроизношения 4 раза в неделю. 

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 1 периоде обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) фронтальные занятия 

по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 

связной речи проводятся 2 - 3 раза в неделю. Работа по коррекции 

звукопроизношения – только индивидуально. Во 2 - 3 периоде обучения 

(декабрь, январь, февраль) занятия по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи проводятся 3 раза в 

неделю, а по формированию произношения – 2 раз.  

В подготовительной к школе группе 

Содержание логопедической работы на втором году обучения нацелено 

на дальнейшее развитие связной речи детей (диалогической и 
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монологической). Предусматривается последовательная работа над словом, 

предложением и связной речью. Работа по формированию 

звукопроизношения и обучению грамоте направлена на выработку 

правильных артикуляционных навыков, на развитие фонематического 

восприятия и слуховой памяти, на закрепление навыка анализа и синтеза 

звукового состава слова, фонемообразования и подготовку к освоению 

грамоты. На всех этапах коррекционной работы закрепление правильного 

произношения каждого из изучаемых звуков сочетается с развитием дикции 

и устранением затруднений в произношении слов сложного звуко-слогового 

состава.  

В первом периоде фронтальная работа с детьми по формированию 

лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи проводится 

3 раза в неделю; по формированию звукопроизношения – 2 раза в неделю. 

Во втором периоде проведение фронтальной коррекционной и 

образовательной работы с детьми – 5 раз в неделю: по формированию 

лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи – 2 раза в 

неделю, формированию звукопроизношения – 2 раза в неделю, обучению 

грамоте – 1 раз в неделю. 

В третьем периоде особое внимание уделяется навыку связного, 

последовательного пересказа литературных произведений, составлению 

сложных сюжетных рассказов, сказок, рассказов из собственного опыта; 

закреплению в речи сложных предложений со значением 

противопоставления, разделения, а также целевых, временных, причинных 

конструкций с вопросами: когда? почему? зачем? Детей учат членить 

предложения на слова, определять количество и порядок слов в 

предложении. Расширяется объем изучаемых звуков и букв, усложняется 

анализ и синтез слов. Фронтальная работа с детьми проводится  5 раз в 

неделю: по формированию лексико-грамматических средств языка и связной 

речи – 2 раза в неделю,  по  формированию звукопроизношения – 1 раз в 

неделю, по обучению грамоте – 2 раза в неделю. 

 В 1 периоде обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) 

фронтальные занятия (с подгруппой) по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи проводится 3 раза в 

неделю, занятия по формированию произношения и обучение элементам 

грамоты – 2 раза в неделю. Во 2 периоде обучения (январь, февраль, март, 

апрель, май) занятия по формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи проводятся 2 раза в неделю, а занятия по 

формированию произношения – 2 раза в неделю и обучению элементам 

грамоты – 1 раз в неделю. В 3 периоде обучения (апрель, май) занятия по 
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формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 

речи проводятся 2 раза в неделю, а занятия по формированию произношения 

– 1 раз в неделю и обучению элементам грамоты – 2 раза в неделю. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной 

работы в соответствии с требованиями Программы является тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 

ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах.  

  Лексический материал отбирается с учётом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных речевых и психических возможностей детей, при 

этом принимается во внимание зона ближайшего развития ребёнка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 

 Планы для групп компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлым нарушением речи имеют в своей структуре коррекционное 

направление. 

Воспитатель логопедической группы ежедневно в первой половине дня 

организует образовательную деятельность по образовательным областям, а 

во второй половине дня воспитатель осуществляет образовательную 

деятельность и индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию 

учителя-логопеда, а на коррекционном часе проводится работа с детьми по 

коррекции вторичных дефектов. 

2.6.2 Психолого-коррекционная работа 

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 
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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 учителя-логопеда и 

педагога-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. 

Направления психолого-коррекционной работы: 

 психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг; 

 коррекция эмоционально-личностной сферы; 

 коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими 

психологические проблемы; 

 развивающая работа в период подготовки к школьному обучению. 

Задачи: 

 реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития 

каждого возраста; 

 развитие индивидуальных особенностей детей; 

 создание благоприятного для развития ребёнка психологического 

климата; 

 оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, 

родителям и педагогам. 

Работа с детьми: 

 проведение обследования детей и выработка рекомендаций по 

коррекции отклонений в их развитии; 

 определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

 диагностика деятельности детей; 
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 организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

 диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса. 

Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая работа, 

которая проводится 1 раз в неделю с каждым ребёнком. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 

группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности 

нарушения, продолжительностью 20-30 минут. Частота проведения 

индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей.  

Таким образом, выделяются следующие формы работы, которые 

отображают взаимодействие учителя-логопеда и педагога-психолога в 

дошкольном учреждении:   

 проведение и обсуждение результатов диагностики (учитель-логопед 

обследует речь, в том числе и её эмоциональные стороны, педагог-

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;   

 родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, 

стендовая информация, на которой освещаются вопросы психологии и 

речевого развития.   

Планирование индивидуальной работы с детьми через выстраивание 

индивидуальных маршрутов развития и образования. Эффективность 

коррекционно-развивающей работы напрямую зависит от диагностической 

деятельности, которая позволяет своевременно выявлять категорию детей, 

нуждающихся в углубленной работе.  

Диагностическое обследование ведется по следующим направлениям: 

 диагностика проблем эмоционально–волевой и коммуникативной 

сферы; 

 диагностика когнитивной сферы; 
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 исследование уровня готовности к обучению в школе. 

Формы организованной деятельности с детьми: 

 коррекционно-развивающие занятия с детьми, направленные на 

развитие эмоционально–волевой и коммуникативной сфер детей 

старшей и подготовительной группы; 

 занятия, направленные на развитие когнитивной сферы детей старшей 

и подготовительной группы, главная цель занятий – развитие 

познавательных процессов; 

 занятия с детьми, имеющими проблемы в усвоении учебного 

материала, главная цель занятий – повышение уровня учебной 

мотивации; 

Основным методом коррекционно-развивающей деятельности с детьми 

является игра: 

 игры с пальчиками; 

 игры с лентами; 

 игры малой подвижности; 

 игры–релаксации; 

 игры–фантазирования; 

 игры с элементами самомассажа; 

 игры–имитации. 

А также: беседа; наблюдение; рефлексия; продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, конструирование), включающая элементы арттерапии; 

работа со сказками (чтение, анализ, вариативность сюжета), включающая 

элементы сказкотерапии. 

Предполагаемый результат: 

В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога 

по сопровождению детей с речевыми нарушениями, отмечается:  

 обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего 

пространства;  

 осуществление полноценного профессионального взаимодействия в 

педагогическом процессе;  

 обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с 

детьми;  

 высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности 

педагогов;  

 одним из важных результатов деятельности представляется модель 

личности ребенка, адаптированного к взаимодействию с внешней средой, 

и к обучению в школе. 
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2.6.3 Взаимодействие с участниками образовательного процесса 

Комплексный и системный подход к решению проблем, связанных с 

речевыми нарушениями у дошкольников, является основой для 

взаимодействия специалистов. Современный взгляд на проблему помощи 

детям с тяжелыми нарушениями речи, особыми потребностями и 

ограниченными возможностями здоровья и развития предполагает именно 

целостный комплекс организации психолого-педагогической работы всеми 

специалистами междисциплинарного взаимодействия. 

Совместная деятельность с воспитателями 

      Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется 

четкой организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в 

работе логопеда и воспитателя, обеспечение единства их требований при 

выполнении основных задач программного обучения.  

       В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной 

взаимосвязи логопеда и педагогов: в развитии (коррекции) речи и в развитии 

(коррекции) внеречевых психических процессов и функций. 

       Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию 

правильных первичных речевых навыков проводит логопед, а воспитатели 

включаются в нее на этапе закрепления уже в определенной степени 

сформированных речевых автоматизмов. В то же время воспитатели берут на 

себя ведущую роль в процессе формирования внеречевых психических 

процессов и расширения кругозора детей, обеспечивают условия для 

сохранения и поддержания их нравственного и физического благополучия. 

Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой 

недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.  

        Основными задачами совместной коррекционной работы учителя-

логопеда и воспитателя являются.  

 Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

 Формирование правильного произношения.  

 Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

 Развитие навыка связной речи. 
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Вместе с тем функции воспитателя и учителя-логопеда должны быть 

достаточно четко определены и разграничены: 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Наблюдение за ребенком в свободной 

деятельности с целью  выявления его 

потенциальных возможностей. 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

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 13. Закрепление навыков 



128 
 

словообразования и словоизменения словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы по 

картинкам, сериям картинок, пересказы на 

основе материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 

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 

Совместная деятельность учителя-логопеда и педагога-психолога 

         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: 
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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 учителя-логопеда и 

педагога-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. 

      Учителем-логопедом исследуется просодическая сторона речи и 

особенности использования детьми мимики и пантомимики, а педагогом-

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 учителя-логопеда на фронтальных занятиях по формированию 

лексико-грамматических средств и развитию связной речи. 

        Таким образом, выделяются следующие формы работы, которые 

отображают взаимодействие учителя-логопеда и педагога-психолога в 

дошкольном учреждении:   

 – проведение и обсуждение результатов диагностики (учитель-логопед 

обследует речь, в том числе и её эмоциональные стороны, педагог-психолог – 

познавательные процессы, и уровень развития познавательной сферы),  

  – коррекционно-развивающие занятия (на занятиях педагога-психолога 

используются приёмы по активизации психических процессов, изучению и 

уточнению эмоциональных состояний, доступных возрасту, а на занятиях 

учителя-логопеда активизируется речевое высказывание детей);  

– интегрированные занятия с детьми;  



130 
 

− родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, 

стендовая информация, на которой освещаются вопросы психологии и 

речевого развития.   

В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога 

по сопровождению детей с речевыми нарушениями, отмечается:  

 – обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего 

пространства;  

 – осуществление полноценного профессионального взаимодействия в 

педагогическом процессе;  

 – обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы 

с детьми;  

 – высокий профессиональный уровень и творческий характер 

деятельности педагогов;  

 – одним из важных результатов деятельности представляется модель 

личности ребенка, адаптированного к взаимодействию с внешней средой, и к 

обучению в школе. 

Совместная деятельность  

учителя-логопеда и музыкального руководителя. 

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя 

осуществляется по двум направлениям: 

 коррекционно-развивающее; 

 информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу и учитель-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 учителем-логопедом 

и музыкальным руководителем при проведении коррекционно-

образовательной работы: оздоровительные, образовательно-воспитательные 

и коррекционные  задачи. 

Оздоровительные: 

 Укреплять костно-мышечный аппарат 

 Развивать дыхание 

 Развивать координацию движений и моторные функции 
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 Формировать правильную осанку 

Воспитательно-образовательные: 

 Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в 

музыке, движениях ритмическую выразительность. 

 Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

 Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Коррекционные: 

 Развивать речевое дыхание. 

 Развивать артикуляционный аппарат. 

 Формировать просодические компоненты речи. 

 Развивать фонематическое восприятие. 

 Развивать грамматический строй и связную речь. 

       При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы 

осуществляет развитие следующих направлений: 

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 

•постановка диафрагмально-речевого 

дыхания; 

•укрепление мышечного аппарата речевых 

органов; 

• развитие слухового и зрительного  

внимания и памяти; 

•формирование артикуляторной базы для 

исправления неправильно произносимых 

звуков; 

•коррекция нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация; 

•развитие фонематического слуха, 

фонематических представлений; 

•совершенствование лексико-

грамматической стороны речи; 

•обучение умению связно выражать свои 

мысли; 

•развитие психологической базы речи; 

•совершенствование мелкой и общей 

моторики; 

• выработка четких координированных 

движений во взаимосвязи с речью; 

• развитие мелодико-интонационных и 

просодических компонентов; 

•логопедизация занятий  

Развитие и формирование: 

•слухового внимания и слуховой памяти; 

•оптико-пространственных 

представлений; 

•зрительной ориентировки на 

собеседника; 

•координации движений; 

•умения передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

•темпа и ритма дыхания и речи; 

•орального праксиса; 

•просодики; 

•фонематического слуха. 

  К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие 

чувства ритма музыкального произведения и собственного ритма движений, 



132 
 

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. 

 Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 
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 Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий. 

 Выступление музыкального руководителя на педагогических советах 

на темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, 

пения и т.д. для профилактики нарушений речи. 

 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. 

Совместная деятельность  

учителя-логопеда и инструктора по физической культуре 

      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. 
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Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. 

Речевая игра - это стихи, в которых есть сюжет и действие. Речевые игры 

помогают развивать мышление и речь ребёнка, преодолевать те или иные 

логопедические трудности в произношении отдельных слов и звуков, делают 

речь богатой и выразительной, поддерживают интерес детей к занятию, 

поддерживают физиологическую потребность в движениях. Кроме того, в 

речевых играх есть возможность совершенствовать те основные движения, 

которые должны быть развиты у детей дошкольного возраста.  

Таким образом, решаются следующие задачи: 

 коррекция звукопроизношения; 

 упражнение детей в основных движениях; 

 становление координации общей моторики; 

 умение согласовывать слово и жест; 

  воспитание умения работать сообща. 

Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения 

двигательных задач, координации речи и движений, снятия 

психоэмоционального напряжения, воспитания навыка взаимодействия в 

группе и подчинения инструкциям. 

      Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для 

проговаривания текста подбираются в соответствии с речевыми 

нарушениями дошкольников. 

       Благодаря такой физической деятельности укрепляется 

артикуляционный аппарат ребенка, развивается фонематический слух, 

присутствие двигательной активности способствует развитию общей и 

мелкой моторики. 

Социальное партнерство с родителями 

         Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с родителями являются документы международного права 

(Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ 

(Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании в РФ», 

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

важные положения этих документов нашли отражение в данной программе: 

 Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, 

охрану здоровья и отдых, свободное участие в культурной и 

творческой жизни, занятия искусством; 

 Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, 

особенностям его развития; 
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 Право ребенка на защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

 Взаимодействия дошкольного учреждения с семьей с целью 

формирования здоровья, воспитания и полноценного развития ребенка. 

        Учитель-логопед играет особую роль в повышении педагогической 

культуры и просвещении родителей.  

Разнообразные формы работы учителя-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. 

        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, 



136 
 

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 учител-логопеда и семьи. 

Оно позволяет выявить реальные родительские запросы, строить работу с 

учётом трудностей, возникающих при общении с детьми, оказывать им 

помощь. Отвечая на вопросы анкеты, родители начинают задумываться о 

проблемах воспитания, его особенностях, осознают потребность в 

педагогических знаниях. 

         Основной формой взаимодействия с родителями служит тетрадь для 

домашних рекомендаций. Рекомендации в такой тетради даются не только на 

звукопроизношение, но и на формирование словаря, грамматического строя 

речи, на развитие внимания и памяти. Учитель- логопед  планирует и 

координирует совместную работу с родителями, устанавливает партнёрские 

отношения с семьёй каждого воспитанника; объединяет усилия педагогов и 

родителей для развития и воспитания детей; создаёт атмосферу общности 

интересов; повышает психолого-педагогическую компетентность родителей 

в вопросах речевого развития ребёнка; оказывает помощь родителям в 

выполнении ими воспитательных и коррекционных функций, 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. 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

 Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспитания, 

 Анкетирование 

родителей 
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педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и потребностей 

родителей, возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского сада. 

 Знакомство с семейными традициями. 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о 

семье 

 Наблюдение за 

общением родителей и 

детей 

Педагогическая 

поддержка 

 Оказание помощи родителям в понимании 

своих возможностей как родителя и 

особенностей своего ребёнка. 

 Популяризация лучшего семейного опыта 

воспитания и семейных традиций. 

 Сплочение родительского коллектива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-

педагогические 

тренинги 

 Экскурсии по 

детскому саду (для 

вновь поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 Показ открытых 

занятий 

 Родительские мастер-

классы 

 Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 Развитие компетентности родителей в 

области педагогики и детской психологии. 

 Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

 Темы для педагогического образования 

родителей определяются с учётом  их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте 

ДОУ 

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Вечера вопросов и 

ответов 

 Семинары 

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

 Решение проблемных 

педагогических 

ситуаций 

 Выпуск газет, 

информационных 

листов плакатов для 

родителей 

Совместная 

деятельность 

 Развитие совместного общения взрослых и 

детей. 

 Проведение 

совместных 
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педагогов и 

родителей 

 Сплочение родителей и педагогов. 

 Формирование позиции родителя, как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

праздников и 

посиделок 

 Заседания семейного 

клуба 

 Оформление 

совместных с детьми 

выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные социально 

значимые акции 

 Совместная трудовая 

деятельность 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Особенности организации предметно-пространственной среды и 

материально-техническое обеспечение 

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. 

Оснащение логопедического кабинета: 

 Столы детские, стулья детские 

 Стол канцелярский, стул 

 Шкаф для пособий 

 Настенная доска (наборное полотно, магнитная доска и т.д.) 

 Настенное зеркало для логопедических занятий 50 х 100 

 Настольное зеркало размером 60 х 80 

 Зеркало для индивидуальной работы 9 х 12 (10 шт.) 

 Настенные часы 

 Настольная лампа  

 Халат 

 Магнитофон, телевизор, компьютер (в зависимости от возможностей 

образовательного учреждения) 

 Умывальник, мыло, полотенце 

 Логопедические зонды, шпатели, спирт, вата* 

 Разрезные азбуки и кассы к ним 

 Альбом с картинками для исследования произношения звуков 

 Наборы картинок, картинное лото, предназначенные для работы над 

речевым материалом на различные группы звуков 
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 Книги-пособия с речевым материалом для закрепления произношения 

разных звуков 

 Наглядный материал по развитию речи (предметные, сюжетные, серии 

картинок и т.д.) 

 Настольные игры (различные лото, кубики, мозаика, специальные лото 

и др.) и игрушки (мебель, посуда, животные, птицы; игрушки, 

предназначенные для развития дыхания и т.д.) 

 Буквари на русском (родном) языке, книги с материалом для чтения, 

методические и учебные пособия. 

*Примечание: Над настенным зеркалом должно быть электрическое 

освещение. Логопедические зонды и шпатели должны быть 

индивидуальными. При невозможности иметь индивидуальные зонды 

учитель-логопед должен иметь возможность подвергать зонды кипячению 

после каждого использования. 

Методическое обеспечение коррекционной работы – 1 год обучения 

Каталог игр и пособий старшей логопедической группы 

Грамматика 

 Д/и «я-хороший» 

 Д/и «Большой, средний, маленький» 

 Д/и «Цвет» 

 Д/и «Чей малыш» 

 Д/и «азбука» 

 Д/И «Домашние животные» 

 Д/и «Что в моей корзине» 

 Д/и «эволюция» 

 Д/и «слоги, слова, фигуры» 

 Д/и «логопедический тренажёр» 

 Д/и «Моя квартира» 

 Д/и «Разноцветные листья» 

 Д/и «Валеология» 

 Д/и «Ребятам о зверятах» 

Звукопроизношение 

 Логопедическое лото «говори правильно (р – л) 

 Д/и «Ромашка» 

 обучающий компьютер 

 Музыкальные инструменты 

 Картинки на автоматизацию звуков («р», «рь», «л», «ль», «с», «сь», «з», 

«зь», «ш», «ж», «ц», «ч», «щ») 
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 Картинный материал по звукопроизношению. 

 Лото «весёлый поровозик»  

Мелкая моторика 

 Мозайка 

 Шнуровки 

 Мешочки для развития мелкой моторики 

 Пазлы  

 Пирамидки 

 Фасолинки 

 Игра «сложи узор»  

 Вкладыши монтессори 

 Трафареты  

 Каштаны 

 Желуди 

 Шишки 

 Лото  

 Домино  

 Лего 

 Кубики 

 Пазлы «Домашние птицы» 

 Шашки 

 Игры с прищепками 

Обучение чтению 

 Д/и «веселые буквы» 

 Магнитный алфавит 

 Алфавит 

 Касса букв, слогов и счета» 

 Букварь. 

Связная речь 

 Карты – схемы для составления описательных рассказов 

 Картинки для составления рассказов 

 Альбом по развитию речи 

 Д\и «Что перепутал художник» 

Лексика 

  Наглядный материал по темам: 

 «Фрукты и ягоды» 

 «Овощи» 
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 «Деревья» 

 «Транспорт» 

 «Продукты питания» 

 «Домашние животные» 

 «Мебель» 

 «Защитники отечества» 

 «Одежда» 

 «Семья» 

 «Времена года» 

 «Морские животные» и др. 

Методическое обеспечение коррекционной работы – 2 год обучения 

Развитие фонематического слуха и восприятия 

Дидактические  пособия,    игры 

 Д/и Магнитная  игра  «Собери  слово  по  слогам» 

 Д/и Алфавит 

 Д/и «Грибники». 

 Д/и « «Кто -  как  произносит  звуки» 

 Пособие  «Касса  букв» 

 Пособие   «Звуковые  решетки,  звуковые    коробочки». 

 Карточки для чтения подг.гр. (А-У) 

 Карточки для чтения подг.гр. (М). 

 Карточки для чтения подг.гр. (О)  

 Карточки для чтения подг.гр. (П). 

 Карточки для чтения подг.гр (Ы-И). 

 Карточки для чтения подг.гр ( Т). 

 Карточки  для  чтения  подг.гр.(К- Т). 

 Карточки для чтения подг.гр ( Н). 

 Карточки для чтения подг.гр( Л) 

 Карточки для чтения подг.гр букв (В – Ф) 

 Карточки для чтения подг.гр (Б) 

 Карточки для чтения подг.гр (Б – П). 

 Карточки для чтения подг.гр (С). 

 Карточки для чтения подг.гр (Д) 

 Карточки для чтения подг.гр. (Т – Д.) 

 Карточки для чтения подг.гр (З). 

 Карточки для чтения подг.гр (С-З) 

 Карточки для чтения подг.гр (Ш) 
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 Карточки для чтения подг.гр (С – Ш). 

 Карточки для чтения подг.гр (Ж). 

 Карточки для чтения подг.гр (З-Ж). 

 Карточки для чтения подг.гр (Ш-Ж). 

 Карточки для чтения подг.гр (К-Х), (К’-Х’) 

 Карточки для чтения подг.гр (Г-К) 

 Карточки для чтения подг.гр(Г-К-Х) 

 Карточки для чтения подг.гр (Р). 

 Карточки для чтения подг.гр (Э). 

 Карточки для чтения подг.гр (Е). 

 Карточки для чтения подг.гр (Ц) 

 Карточки для чтения (Й)  

 Карточки для чтения (Я, Е, Ё, Ю)  

 Карточки для чтения (Я, Е, Ё, Ю)  

 «Учим произносить гласные звуки» 

 «Делим слова на слоги».  (Ваза с цветами, «три домика», вагончики) 

 Книга -  игра «Веселые буквы и слова» 

Игры на   развития  мелкой  моторики 

 «Буратино и Мальвина» 

 «Кот, петух и лиса» 

 «Малыш и Карлсон» 

 «Колобок» 

 «Заюшкина избушка» 

 «Волк и лиса» 

 «Вершки и корешки» 

 «Маленькая русалочка» 

 «Царевна-лягушка» 

 «Золотая рыбка» 

 «Красная шапочка» 

 «Картотека пальчиковых игр» 

 «Картотека игр со счетными палочками» 

 «Картотека игр   с массажными мячиками» 

Демонстрационный материал к   лексическим темам 

 «Животные жарких стран» 

 «Детеныши диких животных» 

 «Домашние животные» 

 Птицы «Домашние и Зимующие» 



144 
 

 «Насекомые» 

  «Одежда» 

 «Времена года» 

 «Мебель» 

  «Инструменты» 

 «Посуда» 

 «Лесные, садовые  и полевые цветы» 

 «Профессии» 

  «Семья» 

 «Насекомые» 

 «Времена года» 

 «Деревья» 

 «Расписание дня» 

 «Спортивные игры» 

 «Животные Севера» 

 Д/и «Что  перепутал  художник» 

 Д/и Времена  года «Ассоциации» 

 Д/и «Чей  домик?» 

 Д/и  «Чей  малыш ?» 

 Д/и   «  Кто  в  домике    живет?» 

 Д/и Магнитная  игра  «Времена  года» 

 Схемы  предложения: (слова-предметы,  слова-действия,  слова-

признаки»)/и   «60  карточек-рисунков   Логопедические  карточки» 

 Д/и  Каширина, Парамонова: Предлоги С, ИЗ, У, ЗА, НАД.  

 Развивающая игра-лото для детей 5-8 лет 

 Д/и   «Цветочная  сказка» 

 Д/и    «Новогодняя елка» 

 Д/и   «Вкусное  варенье», «Поварята» 

 Д/и   «Жадина» 

 Картотека  «Играем  со  словами» 

 Д/и «Противоположности»  

 Д/и  «Слова-действия» 

 Рассказы  по  сказкам 

 «Заюшкина  избушка» 

 «Маша  и  медведь» 

 «Репка» 

 «Теремок» 



145 
 

 «Колобок» 

Описательные  рассказы-схемы 

 Гомозя  О.С. «Говорим правильно в 6-7 лет. Сюжетные картины для 

развития связной речи в старшей   группе» 

Гомзяк  О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет. Картинный материал к 

конспектам занятий по развитию связной речи» 

Методическая литература 

 В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной к школе группе для детей  с  ФФН»  Пособие  

для  логопедов  Москва  «Гном-Пресс «Новая  школа»  1998  

 В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Парные звонкие-глухие согласные 

Б-П. Альбом графических, фонематических упражнений для детей 6-9 лет 

 Коноваленко, Коноваленко: Парные звонкие - глухие согласные З-С. 

Альбом упражнений для детей 6-9 лет 

 В. В. Коноваленко, С.В.Коноваленко Парные звонкие - глухие 

согласные В-Ф. Альбом упражнений для детей 6-9 лет 

 В. В. Коноваленко, С.В.Коноваленко Парные звонкие - глухие 

согласные Г-К. Альбом упражнений для детей 6-9 лет 

 В. В. Коноваленко, С.В.Коноваленко Парные звонкие - глухие 

согласные Ж-Ш. Альбом упражнений для детей 6-9 лет 

 О.В Егорова    Звуки   Т, Ть, Д, Дь. Речевой материал и игры  по  

автоматизации  и  дифференциации  звуков  у  детей  5-7  лет  Москва 2011г. 

 Ефеменкова Л.Н. CD-диск.   Методическая рекомендация и 

раздаточный материал по коррекции ошибок, обусловленных 

несформированностью фонематического слуха.   Каждое упражнение 

представлено на отдельном листе, что позволяет распечатать только 

необходимый в данный момент материал. 

 Елена Спивак: Звуки Л, Ль, Р, Рь. Речевой материал для автоматизации 

и дифференциации звуков у детей 5-7 лет 

 Елена Спивак: Звуки Ш, Ж, Ч, Щ: речевой материал для автоматизации 

и дифференциации звуков у детей 5-7 лет 

 Елена Спивак: Звуки С, Сь, З, Зь, Ц: речевой материал для 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет 

 CD-диск.  Дифференциация звуков Ш-С, Ж-З, Р-Л  Рь-Ль. 

Формирование правильного звукопроизношения и обучение грамоте 

 Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. «Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи» Конспекты  занятий  «Творческий  Центр»  « Сфера»  

Москва  2009г. 
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 Лиманская О.Н. «Конспекты логопедических занятий. Второй год 

обучения. ТЦ Сфера, 2009.  

 Лиманская О.Н.  Конспекты логопедических занятий. Первый  год  

обучения: ТЦ Сфера, 2009.  

 С.Е. Гордеева «Обучаем дошкольников    грамоте при  помощи  звука,  

цвета   и  движения» 

 Гомзяк О.С «Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных  

занятий  1-го  периода  обучения  в  старшей  группе». Москва   Издательство 

«Гном» 2010  

Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 6-7 лет. Альбом 1 упражнений по 

обучению грамоте детей подготовит. Логогруппы» 

 Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет. Альбом 1 упражнений по 

обучению грамоте детей старшей логогруппы» 

  Гомзяк О.С. «Я буду писать правильно. Альбом упражнений по 

предупреждению нарушений письма у детей подг. Группы 

 Гомзяк О.С.  «Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по 

развитию связной речи в подготовительной к школе» Москва   Издательство 

«Гном»  2010  

 Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 6-7 лет. Альбом 2 упражнений по 

обучению грамоте детей подготовит. Логогруппы 

 Гомзяк  О.С. «Говорим правильно в 6-7 лет. Альбом 3 упражнений по 

обучению грамоте детей подготовит. Логогруппы» 

 Вагина О.А. «Сборник  практического  материала  по  обучению  

правильному  звукопроизношению  и  грамоте  детей  с  общим  

недоразвитием  речи  второго  года  обучения»   Рекомендации  для  

совместной  работы  родителей  с  детьми  в  выходные  дни. 

 Вагина О.А «Сборник практического материала  по  обучению  

правильному  звукопроизношению  и  грамоте  детей  с  общим  

недоразвитием  речи   первого  года  обучения»   Рекомендации  для  

совместной  работы  родителей  с  детьми  в  выходные  дни. 

 Агранович. З.Е.  «Сборник домашних заданий  в  помощь логопедам  и  

родителям  для  преодоления  недоразвития  фонематической  стороны  речи  

старших  дошкольников»  Издательство   «Детство-Пресс»,  2004 

 Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей. «Детство-Пресс, 2001. Г 

 Чурсина Лариса: Тренажер по чтению. 1 класс. ФГОС 

 Куликовская Татьяна: Тренажер по чтению. Выпуск 1 

 Куликовская Татьяна: Тренажер по чтению. Выпуск 2 
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 Куликовская Татьяна: Тренажер по чтению. Выпуск 3 

 Куликовская Татьяна: Тренажер по чтению. Выпуск 4 

 Жукова Н.С. «Букварь». 

 Косинова Елена «Логопедический букварь» 

Граб A.M.  Развиваем графические навыки. Рабочая тетрадь для детей с 

ОНР.   

 Голубина Т.С.   Методическое пособие для  подготовки  дошкольника  к  письму  

«Чему  научит  нас  клеточка»  Москва   «Мозайка - Синтез»  2011 г. 

Литература   по   автоматизации звуков 

 Баскакина И. В, Лынская М.И.  «День рождения [Р].» 

 Османова Г., Позднякова Л.А. «Учимся правильно  звуки [Р]-[Рь]. 

 Батяева Светлана «Развитие   речи». [C]-[З]-[Ц]. 

 Гаврина Е.Е. Кутяева Н.Л. «Тренажер логопедический». 

 Юдина Я.Л. Захарова И.С. «Сборник логопедических упражнений». 

 Спивак Елена: Звуки Ш, Ж, Ч, Щ: речевой материал для 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет 

 Спивак Елена: Звуки Л, Ль, Р Рь: речевой материал для автоматизации 

и дифференциации звуков у детей 5-7 лет 

 Спивак Елена: Звуки С, Сь, З Зь Ц: речевой материал для 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет 

 Нищева Н.В. «Тексты и картинки для  автоматизации  и  

дифференциации  звуков  разных   групп». 

 Комарова Л.А.   «Автоматизация звука [Р].   в  игровых    упражнениях. 

 Комарова Л.А.   «Автоматизация звука [Рь].   в  игровых    упражнениях 

 Комарова Л.А.   «Автоматизация звука [Л].   в  игровых    упражнениях. 

 Комарова Л.А. «Автоматизация звука [Ль].   в  игровых    упражнениях. 

 Комарова Л.А.  «Автоматизация звука [Ш].   в  игровых    упражнениях. 

 Комарова  Л. А. «Автоматизация звука [Ж].   в  игровых    упражнениях 

 Комарова Л. А.  «Автоматизация звука [С].   в игровых    упражнениях 

 Комарова Л. А.   «Автоматизация звука [З].   в игровых    упражнениях 

 Комарова Л. А.  «Автоматизация звука [Ц].   в игровых    упражнениях 

 Комарова Л.А. «Автоматизация звука [Ч] [Щ]   в игровых    

упражнениях 

 Баскакина И.В.    Лынская М.И.    «Чаепитие    на даче у Ч». 

 Баскакина И.В.  Лынская М.И.    «Приключения «Л». Логопедические 

игры» 

 Баскакина И.В.   Лынская М.И.   «Свистелачка» Логопедические игры» 
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 Баскакина И.В.   Лынская М.И. «Жужжалочка  и  шипелочка» 

 Баскакина И.В.   Лынская М.И.  «Звенелочка» 

 Баскакина И.В.   Лынская М.И. «Цоколочка» 

 Косинонова Е.   «Пишем  вместе  с  логопедом» 

 Азова Е.А. Чернова О.О.    «Домашняя  тетрадь  логопедическая» 

 «Учим звуки  [З]. [Зь], [Ц] 

 Азова Е.А. Чернова. О.О. «Домашняя тетрадь  логопедическая» 

 «Учим  звуки  [С]. [Сь] 

 Азова Е.А. Чернова О.О. «Домашняя  тетрадь  логопедическая» 

 «Учим  звуки  [С-Ш]  [З]-[Ж]  [C]-[Ч]  [Ч]-[Ц], [Щ]-[Сь]. 

 Азова Е.А. Чернова. О.О.  «Домашняя  тетрадь  логопедическая» 

 «Учим  звуки  [Р]. [Рь] 

 Жукова Н.С.   «Уроки  логопеда» 

 Нищева Н.В. «Тетрадь -  тренажер для автоматизации   и 

дифференциации    звуков  [Р]  и [ Рь]» 

 Нищева Н.В. «Тетрадь -  тренажер для автоматизации   и 

дифференциации    звуков [Л] и [Ль]» 

 Акименко Вера: «Исправление звукопроизношения у дошкольников». 

Практическое пособие. 

 Ткаченко  Т.А.  «Если  дошкольник  плохо  говорит»  1977 год. 

 Жукова Н.С.  «Букварь» 

 Османова Г. А.  «Веселые стихи  для  обработки  трудных  звуков» 

 Батяева Светлана: Развитие речи. Учимся говорить правильно Звуки С, 

З, Ц 

 Батяева Светлана: Говорим правильно звуки "Ш", "Ж", "К", "Г", "Х" 

 Косинова Е.Н.  «Логопедический  букварь» 

 Сухин И.Г.  «Веселые   скороговорки  для  непослушных   звуков» 

 Трясорукова Т.П.  «Игры,  загадки,  стихи  и  скороговорки». 

 Ихсанова С.В.   «Учимся  говорить вместе  с  Машей  и  Мишей». 

 Егорова О.В.  «Звуки Ф-фь  В-Вь» 

 Егорова О.В.  «Звуки  Б-Бь.  П-Пь» 

 Егорова О.В.  «Т-Д  Ть-Дь» 

Нищева Н.В.: Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [л], [л'].  

 Нищева Н.В.: Тетрадь-тренажер [м], [м'], [п], [п'], [б], [б'], [т], [т'], [д], 

[д'], [н], [н'], [к], [к'], [г] 
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 Нищева Н.В.: Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [р] и [р']. 

 Светлова Инна «Домашний логопед» 

Формирование лексико-грамматических категорий и развитие 

связной речи 

 Алябьева Е.А.  «Развитие  глагольного  словаря».  Методическое  

пособие.  Москва  2011г.  «Творческий  центр»  «Сфера». 

 Сластья Л.Н. «Формирование  связной  речи  детей   4-5  лет». 

Планирование,  конспекты  занятий,  лексический  материал». Издательство  

«Учитель»  Волгоград  2009г 

 Бухтаярова Е.Ю.    «Программа   развития  связной  речи  детей  5-7  

лет».  Издательство  «Учитель»    Волгоград  2011г. 

Куликовская Т.А.  «Лучшие  логопедические  игры  и  упражнения  для  

развития    речи» Издательство  «Учитель»     Москва  2009  г. 

 Смирнова Л.Н.    «Логопедия  в  детском  саду.  Занятия  с  детьми  4-5  

лет  ОНР»   Пособие    для  логопедов,  дефектологов,  воспитателей  

Издательство «Мозайка-Синтез»  Москва  2008  г 

 Гуськова А.А.  Мультфильмы  в  детском  саду».  Логопедические   

занятия по  лексическим  темам  для  детей  5-7  лет»  Творческий  центр  

«Сфера»  Москва  2010  г. 

 Ушакова О.С. «Занятия  по  развитию  речи  для  детей  5-7  лет».  

Творческий  центр   «Сфера»  2010 г. 

 Кыласова Л.Е.  «Конспекты  занятий  с  детьми  старшего  дошкольного  

возраста»  Издательство  «Учитель»  Волгоград  2011 г 

 Нищева Н.В. «Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий  в  

старшей  группе  детского  сада  для  детей  с  ОНР»  Санкт-Петербург. 

Издательство  «Детство- Пресс» 2012г. 

Ротарь Н.В. Карцева Т.В.    «Занятия   для   детей  с  задержкой  

психического  развития  (старший  дошкольный  возраст» 

 Гомзяк  О.С « Говорим правильно в 6-7 лет.» Конспекты фронтальных 

занятий II периода обучения  подготовительной  к  школе  логогруппе  

Издательство  «Гном» 2010 г. 

 Кузьмина Марина «Развитие  речи»  «Противоположности» 

 Кузьмина Марина «Развитие  речи»  «Игры  с  прилагательными». 

 Кузьмина Марина «Развитие  речи»  «Игры   с  глаголами». 

 Кузьмина Марина «Развитие  речи»  «Звуки  и буквы» 

 Володина  В.С. «Альбом   по  развитию  речи» 



150 
 

 Карпова С.И. Мамаева В.В. «Развитие  речи  и  познавательных   

способностей дошкольников  6-7  лет». Издательство  «Детство- Пресс» 2012 

 Рыбина А.Ф.  «Коррекция  устной  и  письменной   речи  у  детей  6-8  

лет». Речевой материал, задания,  упражнения.  Издательство «Учитель»  

Волгоград  2011 

 Теремкова Наталья: « Логопедические домашние задания для детей 5-

7 лет с ОНР.» Альбом 1 

Теремкова Наталья: «Логопедические домашние задания для детей 5-

7 лет с ОНР.» Альбом 2 

 Теремкова Наталья: «Логопедические домашние задания для детей 5-

7 лет с ОНР.» Альбом 3 

 Теремкова Наталья:  «Я учусь пересказывать» Часть 1.  

 Теремкова Наталья: «Я учусь пересказывать» Часть 2 

 Теремкова Наталья: «Я учусь пересказывать» Часть 3 

 Теремкова Наталья:  «Я учусь пересказывать» Часть 4 

3.2 Организация режима пребывания детей 

3.2.1 Сетка занятий 

Старшая логопедическая группа 

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 
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Пятница Занятие на развитие общих 

речевых и моторных 

навыков 

Занятие по 

формированию 

лексико- 

грамматических 

средств языка и 

развитию связной 

речи 

Занятие по 

формированию 

лексико- 

грамматических 

средств языка и 

развитию связной 

речи 

                                   Подготовительная к школе группа 

Периоды 

Дни недели 

1 период 2 период 3 период 

Понедельник Занятие по формированию 

звукопроизношения 

Занятие по 

формированию 

произношения 

Занятие по 

формированию 

произношения 

Вторник Занятие по формированию 

правильного 

произношения 

Занятие по 

формированию 

произношения 

Занятие по 

обучению грамоте 

Среда Занятие по формированию 

лексико-грамматических 

средств языка и развитию 

связной речи 

Занятие по обучению 

грамоте 

Занятие по 

обучению грамоте 

Четверг Занятие по формированию 

лексико-грамматических 

средств языка и развитию 

связной речи 

Занятие по 

формированию 

лексико-

грамматического 

строя 

Занятие по 

формированию 

лексико-

грамматического 

строя 

Пятница Занятие по формированию 

лексико-грамматических 

средств языка и развитию 

связной речи 

Занятие по 

формированию 

лексико-

грамматического 

строя 

Занятие по 

формированию 

лексико-

грамматического 

строя 
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3.2.2 Организация режима дня 

Режим дня строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных 

особенностей детей логопедической группы, а также решаемых в процессе 

образовательной деятельности коррекционных и образовательных задач. 

Режимные моменты Логопедическая 

старшая группа 

Логопедическая 

подготовительная к 

школе группа 

Утренний прием, игры, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми 
7.00 - 7.30 7.00 - 7.30 

Самостоятельная деятельность 7.30 - 8.10 7.30 - 8.20 

Утренняя гимнастика  8.10 - 8.20 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 - 8.50 8.30 - 8.50 

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности 
8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 

Образовательная деятельность /  

занятия с учителем-логопедом 
9.00 - 9.25 9.00 - 9.30 

Самостоятельная деятельность  9.25 - 9.35 9.30 - 9.40 

Образовательная деятельность /  

занятия с учителем-логопедом 
9.35 -10.00 9.40 - 10.10 

Второй завтрак    10.00 -10.10 10.20 - 10.30 

Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Совместная деятельность с учителем-

логопедом (индивидуальная) по коррекции 

недостатков речевого развития 

10.10 – 10.40 10.30 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка   10.40 - 11.45 11.00 - 12.10 

Прогулка, возвращение с прогулки 11.45-12.15 12.10 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.55 12.40 - 13.10 

Подготовка ко сну, сон 12.55-15.00 13.10 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 
15.00-15.10 15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 15.10 - 15.20 

Организованная деятельность 15.20-15.45 15.20 - 15.50 

Игры, досуги, общение, чтение 

художественной литературы, самостоятельная 

деятельность 

15.45-16.20 15.50 -1 6.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.40 16.25 - 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.20 16.45 - 18.20 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой     18.20-19.00 18.20 - 19.00 
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3.2.3 Модель организации организованной образовательной 

деятельности в логопедических группах 

№ 

п/п 

Виды НОД Старшая логопедическая группа (5-6 лет) 

количество  

неделя год длительность 

1.  Речевое развитие 

 Логопедические 

занятия 

1 

4 (1 период) 

 5 (2-3 период) 

36 

 

180 

 25 

 

25  

 2 Познавательное 

развитие 

   

ФЭМП (сенсорное) 1 36 25 

Познавательно-исслед.  

деятельность 

Социальный мир/ 

Природный мир\ 

краеведение 

1   36 20  

3  Художественно- 

эстетическое развитие 

   

 рисование 1 36 20 

 лепка 0,25  9 25 

 аппликация 0,5 18  25 

 конструирование 0,25   9 25 

 4  Физическое развитие  3 108 20  

 5 Музыкальная 

деятельность  

2 72 2 0 

ИТОГО:  15  540 

                                                                                                                    

№ 

п/п 

Виды НОД  Подготовительная логопедическая группа (6-7 лет) 

количество 

неделя год длительность 

1.  Речевое развитие 

 Логопедическое 

1 

 5 

36 

 180 

 30 

30  

 2 Познавательное 

развитие 

   

 ФЭМП (сенсорное) 1 36  30 

 Познавательная-исслед.  

деятельность 

Социальный мир/ 

Природный мир\ 

краеведение 

1   36  30 

3  Художественно- 

эстетическое развитие 
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 рисование 1 36  30 

 лепка 0,5  9  30 

 аппликация 0,5 18   30 

 4  Физическое развитие   4 144  30 

 5 Музыкальная 

деятельность  

2 72  30 

ИТОГО:  16  576 

 

IV КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Адаптированная образовательная программа разработана на основе 

«Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и предназначена для 

использования в дошкольных учреждениях. Программа представляет собой 

целостную, систематизированную, четко структурированную модель 

коррекционной работы в логопедических группах дошкольных 

образовательных учреждений для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) от 5 до 8 лет.  

В программе представлены: 

- задачи и содержание работы в каждой из пяти образовательных 

областей;  

- диагностика индивидуального развития детей, 

- комплексно-тематическое планирование, 

- система коррекционно-развивающей работы, 

- организация режима дня,  

- взаимодействие с участниками образовательного процесса, 

- организация предметно-пространственной развивающей среды, 

- методическое обеспечение программы, 

- краткая презентация программы. 

В группе для детей с общим недоразвитием речи существует два 

направления работы: коррекционно-развивающее и общеобразовательное, 

причем первое является ведущим. 

«Программа» разрабатывалась с учетом положений дошкольной и 

коррекционной педагогики,  специальной и  возрастной психологии.  

«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. 

        Программа составлена в соответствии с: 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации»,  
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- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, 

- Конвенцией ООН о правах ребенка,  

- Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей, 

- Декларацией прав ребенка, 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях,  

- «Программами дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи», Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В., Туманова Т.В., Миронова С. А., Лагутина А. В.  

-Основной общеобразовательной программы дошкольного учреждения. 

          При составлении программы также были использованы разработки 

отечественных ученых в области специальной педагогики и психологии. 

         Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с родителями являются документы международного права 

(Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ 

(Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее 

важные положения этих документов нашли отражение в данной программе: 

 Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, 

охрану здоровья и отдых, свободное участие в культурной и 

творческой жизни, занятия искусством; 

 Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, 

особенностям его развития; 

 Право ребенка на защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

 Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, 

воспитания и полноценного развития ребенка. 

        Учитель-логопед играет особую роль в повышении педагогической 

культуры и просвещении родителей.  

       Используются разнообразные формы работы логопеда с родителями 

воспитанников: 

 Родительские собрания 

 Рекомендации для занятий с детьми дома 

 Тестирование и анкетирование 

 Дни открытых дверей  

 Родительские пятиминутки 
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 Консультации - практикумы 

 Праздники и развлечения 

 Организация выставок 

 Проектная деятельность 

 Размещение информации на сайте 

        Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному 

участию в коррекционном процессе, предполагают установление между 

педагогами и родителями доверительных отношений, осознание родителями 

роли семьи в обучении и воспитании ребенка. 

        После проведения диагностического  обследования  учитель-логопед 

предоставляет  родителям (или лицам, их заменяющим)  подробную 

информацию о ребенке и  разъясняет индивидуальную коррекционно-

развивающую программу,  предназначенную для занятий с ребёнком, и 

делает акцент на необходимость совместной, согласованной работы 

педагогов детского сада и родителей. Логопед помогает определить формы 

организации работы с ребёнком - логопатом в домашних условиях. 

         Родительские собрания – важный элемент стратегии общения с семьёй, 

на них закладываются основы сотрудничества и взаимопонимания, 

обеспечивается единство взглядов на воспитание и обучение дошкольников.        

Анкетирование родителей играет немаловажную  роль в совместной работе 

логопеда и семьи. Оно позволяет выявить реальные родительские запросы, 

строить работу с учётом трудностей, возникающих при общении с детьми, 

оказывать им помощь. 

         Основной формой взаимодействия с родителями служит тетрадь для 

домашних рекомендаций. Рекомендации в такой тетради даются не только на 

звукопроизношение, но и на формирование словаря, грамматического строя 

речи, на развитие внимания и памяти.  

Учитель- логопед: 

- планирует и координирует совместную работу с родителями,  

-устанавливает партнёрские отношения с семьёй каждого 

воспитанника;  

-объединяет усилия педагогов и родителей для развития и воспитания 

детей; 

-создаёт атмосферу общности интересов;  

-повышает психолого-педагогическую компетентность родителей в 

вопросах речевого развития ребёнка; 

- оказывает помощь родителям в выполнении ими воспитательных и 

коррекционных функций, поддерживает их уверенность в собственных 

педагогических возможностях;  
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-обучает родителей конкретным приёмам логопедической работы. 

         Речевые праздники необходимы для закрепления пройденного 

материала, для развития коммуникативных умений и навыков, повышения 

самооценки ребёнка. Очень важно максимальное участие родителей и детей в 

праздниках, тематика которых охватывает разные стороны речевого 

развития.  

         Краткая презентация программы знакомит родителей с особенностями 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе, способствует    

психолого-педагогическому просвещению. 
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