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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка  

Адаптированная основная образовательная программа Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 25 г. Липецка 

(далее Программа) разработана на основе   Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 

октября 2013 года) и предназначена для реализации в группах 

компенсирующей направленности, в которых воспитываются дети с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - дети с ТНР). 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, 

ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех 

уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых 

имеются нарушения всех компонентов языка.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития 

детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число 

детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени 

выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к 

тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте.  

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в 

том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Содержание Программы выстроено в соответствии с основной  

образовательной программой ДОУ № 25; программой логопедической работы 

по преодолению общего недоразвития речи у детей Т.Б. Филичевой Г.В. 

Чиркиной, Т.В. Тумановой.  

Программа представляет собой целостную, систематизированную, четко 

структурированную модель коррекционной работы в логопедических группах и 

группах комбинированной направленности дошкольного образовательного 

учреждения для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 5 до 8 лет и детей с фонетико-фонематическим нарушением речи 5-8 лет 

Основной нормативно-правовой базой Программы являются: 
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 Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (от 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17)  

  Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

  «ФГОС дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки РФ 

от 17.10.2013 г. №1155 г. Москва. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам –образовательным 

программам дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки 

РФ от 30.08.2013г. №1014. 

Программа определяет условия и формы коррекционно-педагогической 

помощи детям с тяжелыми нарушениями речи и содержание работы в каждой 

из пяти образовательных областей. 

 

1.1.1. Цель и задачи Программы 

Цели Программы: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья (ТНР, ОНР) дошкольного детства; 

- формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

- подготовка к жизни в современном обществе; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи реализации Программы: 

- обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков 

у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса;  

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром;  
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- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих 

принципах:  

1. Общие принципы формирования программы:  

– поддержка разнообразия детства;  

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека;  

– позитивная социализация ребенка;  

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей;  

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

– сотрудничество ДОУ с семьей;  

– возрастная адекватность образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

– учет этнокультурной ситуации развития детей. 

2. Специфические принципы формирования программы:  

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ детей для обогащения детского развития;  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 
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Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка;  

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности;  

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

3. Принципы воспитания и обучения детей дошкольного возраста: 

- структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается 

как системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в 

единое целое; 

- принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов; 

- принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении 

детей в соответствии с их возможностями и уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности; 

- принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам - концентрам. Речевой материал 

располагается в пределах одной лексической темы независимо от вида 

деятельности; 

- принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

- принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально 

приближенных к ним; 

- принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания; 

- 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; 

- 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. 

- принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений; 
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- принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности; 

- принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний. 

4. Специальные принципы: 

-раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения 

вторичных отклонений; 

-развития речи и опоры на онтогенез (учет закономерностей развития 

детской речи в норме).  

-взаимосвязного формирования фонетико-фонематических и лексико-

грамматических компонентов языка (единство названных направлений и их 

взаимоподготовка).  

-дифференцированного подхода в логопедической работе к детям с ТНР, 

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).  

Подходы к формированию программы: 

  - Программа сформирована на основе требований ФГОС дошкольного 

образования, предъявляемых к структуре образовательной программы 

дошкольного образования, основной образовательной программы ДОУ № 25; 

 - Программа направлена на создание условий развития ребенка с ТНР, 

ФФНР, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

          - Программа направлена на создание развивающей коррекционной 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей; 

- Программа определяет содержание и организацию образовательной и 

коррекционной деятельности на уровне дошкольного образования; 

- Программа обеспечивает развитие личности детей с ТНР в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

- 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 ТНР комплексно и многоаспектно. 

 В группе для детей с общим недоразвитием речи существует два 

направления работы: коррекционно–развивающее и общеобразовательное, 

причем первое является ведущим. 

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. 
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1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Основными участниками реализации адаптированной основной 

образовательной программы являются: воспитанники групп компенсирующей 

направленности (логопедические), родители (законные представители), 

учитель-логопед, воспитатели групп и специалисты ДОУ. 

В ДОУ функционирует одна группа компенсирующей направленности 

для детей старшего дошкольного возраста (5 – 8 лет), имеющих заключение 

ПМПК – тяжелое нарушение речи, общее недоразвитие речи, одна группа 

комбинированной направленности для детей старшего дошкольного возраста 

(5 – 8 лет), имеющих заключение ПМПК – общее недоразвитие речи, ФФНР 

Коррекционная работа с детьми осуществляется в течение двух лет:  1-ый год 

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

группа (6 – 8 лет). Коррекционная образовательная деятельность в 

коррекционных (логопедических) группах и группах комбинированной 

направленности осуществляется в соответствии с проектом программы 

Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада». 

Реализация программных задач в группах осуществляется 

высококвалифицированными специалистами: в группе компенсирующей 

направленности № 9 - учитель-логопед высшей квалификационной категории, 

два воспитателя высшей квалификационной категории, педагог-психолог 

высшей квалификационной категории, музыкальный руководитель высшей 

квалификационной категории; 

 Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

компонентов речи детей 5-8-го года жизни с ОНР III уровня 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых 

у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

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

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

     Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонема-

тического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений 

слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

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

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 

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.  



 

 

10 

 

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 

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-, 5-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 
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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.  

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.  
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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 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.  

 Характеристика детей со II уровнем развития речи  

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить моко» – дай пить молоко; «баска атать ника» 

– бабушка читает книжку; «дадай гать» – давать играть; «во изи асаня мясик» – 
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вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и 

тот же ребенок может как правильно использовать способы согласования и 

управления, так их и нарушать: «ти ёза» – три ежа, «мога кукаф» – много кукол, 

«синя кадасы» – синие карандаши, «лёт бадика» – льет водичку, «тасин 

петакок» – красный петушок и т. д.  

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или 

их лепетные варианты («тидит а туе» – сидит на стуле, «щит а той» – лежит на 

столе); сложные предлоги отсутствуют.  

Недостаточность практического усвоения морфологической системы 

языка, в частности словообразовательных операций разной степени сложности, 

значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым 

ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных 

и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица («Валя папа» – Валин папа, «алил» – налил, полил, вылил, 

«гибы суп» – грибной суп, «дайка хвот» – заячий хвост и т. п.).  

Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения 

в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 

синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное 

употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным 

является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок 

может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, 

выполняемой функции и т. д. («муха» – муравей, жук, паук; «тюфи» – туфли, 

тапочки, сапоги, кеды, кроссовки).  

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих 

слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей 

животных и т. п. («юка» – рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» – стул, сиденье, 

спинка; «миска» – тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» – лисенок, «манька 

войк» – волченок и т. д.).  

Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, 

обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. Связная речь 

характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и 

может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. 

 Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно 

составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии 

подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной 

линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, 

без установления временных и причинно-следственных связей.  

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16–20 звуков.  

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандас» – карандаш, 

«аквая» – аквариум, «виписед» – велосипед, «мисаней» – милиционер, «хадика» 

– холодильник. 



 

 

14 

 

1.2 Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения 

Программы 

1.2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 
Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

- ребенок обладает сформированной мотивацией к школьному 

обучению; 

- владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 

 – выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;  

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

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

 – регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, 

соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки;  

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого;  

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами и т. п.  

Познавательное 

развитие 

устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования;  

– определяет пространственное расположение предметов 

относительно себя, геометрические фигуры;  

– владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи 

устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения;  

– определяет времена года, части суток;  

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует). 

Речевое развитие усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира;  

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные;  

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

– правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности 

и связности высказывания, составляет творческие рассказы;  

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 
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осуществляет операции фонематического синтеза; 

 – осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных);  

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

- пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей;  

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;  

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы 

из личного опыта; 

 – владеет предпосылками овладения грамотой. 

Художественно – 

эстетическое  

развитие: 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности;  

– стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности;  

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам 

и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор; – проявляет интерес к 

произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам;  

– сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое 

развитие 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения;  

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

 – знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта;  

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

1.2.2 Планируемые результаты освоения Программы по возрастным 

периодам 
Дети 5-6 лет 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

       Ребёнок активен в самообслуживании, стремится помогать 

взрослому в организации  процесса питания, режимных моментов.   

       В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребёнок называет 

свои игровые действия, называет роль до начала игры, обозначает свою 

новую роль по ходу игры. Вступает в ролевой диалог, отвечает на 

вопросы и задаёт их соответственно принятой роли. Играя 

индивидуально, ведёт диалог с игрушками, комментирует их 

«действия», говорит разными голосами за разных персонажей. 

      Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов 

– заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками, может вести ролевой диалог с игрушкой – партнёром. 
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      Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами 

и материалами. 

      В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес 

к результату, выигрышу. 

     Доброжелателен в общении с партнёрами по игре. Выполняет 

правила общения со взрослыми. 

     Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к 

положительным формам поведения. 

     Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

     Понимает и словесно выражает некоторые свои эмоции, может 

рассказать о том, что умеет делать самостоятельно, положительно 

оценивает свои возможности. Ребёнок самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения 

определённых действий и достижения результата.  

      Стремится  к выполнению трудовых обязанностей, охотно 

включается  в совместный труд со взрослыми или сверстниками. 

Познавательное 

развитие. 

 

Ребёнок проявляет интерес к познанию, обследованию незнакомых 

предметов, их свойствам. 

     Рассматривает, обследует предмет, по - разному действуя с ним по 

собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам 

процесс и результаты обследования. 

     Любит экспериментировать, с удовольствием включается в 

поисково- исследовательскую деятельность, организует собственную  

деятельность по исследованию свойств и качеств предметов и 

материалов. 

     Способен к целенаправленному наблюдению за объектами в 

процессе организованного взрослым восприятия и самостоятельной 

деятельности. Проявляет любознательность: задаёт разнообразные 

поисковые вопросы, высказывает мнения, делится впечатлениями, 

стремится отразить их в продуктивной деятельности. 

Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя не только наиболее 

выраженные, но и скрытые в предметах качества и свойства. 

      Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы 

обследования, верно использует их в своей речи. 

     Адекватно передаёт отношение цветов, размеров, форм, пропорции, 

структуру в изобразительной и конструктивной деятельности. 

    Ребёнок проявляет интерес к природным объектам, особенностям их 

жизни. 

     Называет геометрические формы, размеры, сравнивает предметы, 

сосчитывает, группирует по признакам сходства и различия. 

Речевое развитие: 

 

Ребёнок проявляет инициативу и активность в общении; решает 

бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и 

сверстниками; узнаёт новую информацию, выражает просьбу, 

желание, без напоминания взрослого здоровается, прощается, 

благодарит и т.д. 

     Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задаёт встречные. 

Проявляет интерес и самостоятельность в использовании простых 

форм объяснительной речи. 

       Все звуки произносит чётко, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности. 

       Самостоятельно пересказывает рассказы и стихи, с небольшой 
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помощью взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы, 

сочиняет загадки. 

        Ребёнок внимательно и с интересом слушает чтение или 

рассказывание. Просит взрослого прочитать новое литературное 

произведение, охотно его обсуждает, отвечает на вопросы по 

содержанию, устанавливает причинные связи, объясняет мотивы 

поступков героев. 

      Имеет представление об особенностях литературных жанров: 

загадка, сказка, рассказ, стихотворение и небылица. 

     Пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, 

выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические 

сказки, придумывает короткие описательные загадки. 

Художественно – 

эстетическое  

развитие: 

 

Ребёнок проявляет желание общаться с прекрасным, любит заниматься 

изобразительной деятельностью со взрослым и самостоятельно. 

        Различает некоторые предметы народных промыслов по 

материалам, содержанию, выделяет и поясняет их особенности. 

       В процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира  

искусства различает формы, размеры, цвета. При косвенной помощи 

взрослого может внимательно рассматривать художественный образ, 

отмечать некоторые свойства выразительности, соотносить 

воспринимаемое с собственным опытом. 

        В процессе собственной деятельности (в рисовании, лепке, 

аппликации) стремится создавать выразительные и интересные образы, 

выбирает при небольшой помощи взрослого, правильно использует 

материалы и инструменты. 

      Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, 

освоил некоторые способы создания изображения в разных видах 

деятельности (в лепке, аппликации, рисовании, конструировании) и 

применяет их в совместной со взрослым и самостоятельной 

деятельности. 

      При поддержке педагога принимает участие в процессе выполнения 

коллективных работ. 

      Ребёнок может установить связь между средствами 

выразительности и содержанием музыкально – художественного 

образа. 

     Владеет элементарными вокальными приёмами. Чисто интонирует 

попевки в пределах знакомых интервалов. 

      Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

Физическое развитие. 

 

        Ребёнок гармонично физически развивается, в двигательной 

деятельности проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. 

       Уверенно и активно выполняет основные элементы техники 

основных движений, общеразвивающих и спортивных упражнений, 

свободно ориентируется в пространстве. 

       Проявляет интерес  к разнообразным физическим упражнениям, 

действиям с различными физкультурными пособиями, настойчивость 

для достижения хорошего результата, потребность в двигательной 

активности. 

Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  
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      Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Ребёнок 

самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со 

сверстниками и воспитателем, проявляет инициативность, 

контролирует и соблюдает правила. 

Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменеяет физические упражнения, создаёт комбинации из 

знакомых упражнений, передаёт образы персонажей в подвижных 

играх. 

    Осуществляет перенос опыта здоровьесберегающей деятельности в 

игру, соблюдает правила здоровьесберегающего и безопасного 

поведения во взаимодействии со сверстниками. 

     

1.2.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Целевые ориентиры коррекции речи детей 5-6 лет 

 - понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 - умеет фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 - правильно передает слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

 - пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; 

 - владеет элементарными навыками пересказа; 

 - владеет навыками диалогической речи; 

 - владеет навыками словообразования: продуцирует названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и 

проч.; 

- грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 

употребляться адекватно; 

- использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений 

и т. д.) 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

Целевые ориентиры коррекции речи детей 6-8 лет 

Речь соответствует языковым нормам по всем параметрам. 

Дети умеют: 

 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; 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 
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 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории 

слов; 

 овладевают навыками словообразования разных частей речи, переносят 

эти навыки на другой лексический материал; 

 оформляют речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; 

 овладевают правильным звуко-слоговым оформлением речи; 

 условия, определяющие их готовность к школьному обучению; 

 фонематическое восприятие; 

 владеют первоначальными навыками звукового и слогового анализа и 

синтеза; графо-моторными навыками; владеют элементарными навыками 

письма и чтения. 

Планируемые результаты освоения программы «Родной край» (воспитателя 

ДОУ № 25) 

 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. 

 
Возрастная группа Планируемые результаты освоения Программы 

1-ый год обучения 

5-6 лет 

     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.) 

2-ой год обучения 

6-8 лет 

 

     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.  
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Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. Ребенок 

проявляет 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.).  

 

II. Содержательный раздел 

2.1 Содержание работы с детьми 5-8 лет с ОНР по образовательным 

областям 

 Содержание Программы  включает совокупность пяти образовательных 

областей (социально-коммуникативное развитие, речевое развитие,  

познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие), которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Реализация содержания Программы осуществляется в процессе разнообразных 

видов деятельности: 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

восприятия художественной литературы и др.). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области направлено на всестороннее 

развитие у детей с ТНР достижение целей освоения первоначальных 

представлений социального характера и включения детей в систему 

социальных отношений через решение следующих задач: 

 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 
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формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

 развитие уверенности в себе и своих возможностях; 

 закладывание основ безопасного отношения к окружающему миру. 

      В коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа 

по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса. 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Возраст 5-6 лет Возраст 6-8 лет 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать 

старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие 

интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять 

заботу об окружающих, 

с благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое 

отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми 

словами (здравствуйте, до свидания, 

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

Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки 

и др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать 

им. 

Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному 

примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. 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. 
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Возраст 5-6 лет Возраст 6-8 лет 

Образ Я. Расширять представления ребенка 

об изменении позиции 

в связи с взрослением (ответственность за 

младших, уважение и помощь старшим, в 

том числе пожилым людям и т. д. 

 Расширять традиционные гендерные 

представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам 

своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о 

семье и ее истории; о 

том, где работают родители, как важен для 

общества их труд.  

Детский сад. Продолжать формировать 

интерес к ближайшей окружающей среде. 

 Подводить детей к оценке окружающей 

среды. 

Расширять представления ребенка о себе 

как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную 

позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения.  

Родная страна. Расширять представления о 

малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. Расширять 

представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать 

представления о том, что Российская 

Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная 

страна. Рассказывать детям о том, что 

Москва — главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить 

с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества.  

 

Образ Я. Развивать представление о 

временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом 

(ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой 

опыт другим поколениям).  

Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об 

истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны). Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять 

представления о ближайшей 

окружающей среде.  

Привлекать детей к созданию развивающей 

среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских       

мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе 

как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной 

деятельности, охватывающей детей и 

родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения,  подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям 

в детском саду и за его пределами и др. 

Родная страна. Расширять представления о 

родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Нa основе расширения 

знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и 

уточнять представления о Родине — 

России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее 
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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. 

 

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. 

Закреплять умение следить за чистотой 

одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. 

Продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после 

работы. 

Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую 

деятельность. 

Прививать интерес к учебной деятельности 

и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности 

(умение внимательно слушать педагога, 

действовать по предложенному им плану, а 

также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать результаты 

своей деятельности). 
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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. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано 

руками человека. Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд. 

Расширять представления о труде взрослых, 

о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой 

родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

 

 

Формирование основ безопасности 
Возраст 5-6 лет. Возраст 6-8 лет. 

Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в 

природе. 

Формировать понятия о том, что в природе 

все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. 

Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транс- 

порта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного 

движения. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. 

Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон. 

Формировать основы экологической 

культуры. 

Продолжать знакомить с правилами 

поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными 

представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о 

явлениях природы. 

Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». 

Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Подвести детей к 

пониманию необходимости соблюдать 

меры предосторожности, учить оценивать 

свои возможности по преодолению 

опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в 

ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. 

Закреплять умение называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

 

Виды интеграции образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической работы 

По  средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 
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«Физическая культура» (развитие 

игровой деятельности в части 

подвижных игр с правилами и других 

видов совместной двигательной 

деятельности с детьми и взрослыми). 

 «Развитие речи» (развитие 

свободного общения со взрослыми и 

детьми в части формирования первичных 

ценностных представлений, 

представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире, а также соблюдения 

элементарных общепринятых норм и 

правил поведения). 

«Познание» (формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о себе, семье, 

гендерной принадлежности, социуме, 

государстве, мире). 

«Физическая культура» (использование 

подвижных игр и физических упражнений 

для реализации образовательной области 

«Социализация»). 

 «Чтение художественной литературы» 

(использование художественных 

произведений для формирования 

первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье и окружающем 

мире). 

«Познание» (использование 

дидактической игры как средства реализации 

образовательной области «Познание»). 

«Художественное творчество» 

(использование продуктивных видов 

деятельности для обогащения содержания, 

закрепления результатов освоения области 

«Социализация»). 

 

 

2.1.2 Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей 

развития у детей с ТНР познавательных интересов, интеллектуального развития 

через решение следующих задач:  

 сенсорное развитие;  

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности;  

 формирование элементарных математических представлений;  

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Возраст 5-6 лет. Возраст 6-8лет. 

Первичные представления об объектах 

окружающего мира. Закреплять 

представления о предметах и явлениях 

окружающей действительности. Развивать 

умение наблюдать, анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать 

предметы, устанавливать 

их сходство и различия (найди в группе 

предметы такой же формы, такого же цвета; 

чем эти предметы похожи и чем отличаются 

и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или 

группы предметов, совпадающих по 

Первичные представления об объектах 

окружающего мира.   Продолжать 

расширять и уточнять представления детей 

о предметном мире; о простейших связях 

между предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. 

Расширять представления о качестве 

поверхности предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы 

обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по 

количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-

исследовательский интерес, показывая 
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заданному признаку (длинный — короткий, 

пушистый — гладкий, теплый — холодный 

и др.). 

Развивать умение определять материалы, из 

которых изготовлены 

предметы. Учить сравнивать предметы (по 

назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда — 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать 

восприятие, умение выделять     

разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: 

красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и белый, 

серый и черный (ахроматические). Учить 

различать цвета по насыщенности, 

правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов 

в спектре. Продолжать знакомить с 

различными геометрическими фигурами, 

учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы 

разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов 

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

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-

исследовательский интерес. 

Проектная деятельность. Создавать 

условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих 

и нормативных. 

Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Создавать условия 

для реализации проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие проекты в 

этом возрасте носят индивидуальный 

характер). 

Способствовать развитию проектной 

деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — 

занимательные опыты, фокусы; привлекать 

к простейшим экспериментам и 

наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, 

слух, обоняние, осязание, 

вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и 

глаза; развивать мелкую     моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, 

явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое 

различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия 

несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать 

предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и 

ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать 

проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, 

нормативную). 

В исследовательской проектной 

деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности 

источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной 

деятельности индивидуального и 

группового характера. 

В работе над нормативными проектами 

поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций 

и отрицательных последствий, которые 

могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. 

Помогать детям в символическом 

отображении ситуации,         проживании ее 

основных смыслов и выражении их в 

образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить 

детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение 
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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.). 

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. 

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. 

 

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 

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, 
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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). 

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.).  

 

 

Формирование элементарных математических представлений. 
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 

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, 
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впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги 

(справа — слева, вверху — внизу, в 

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. 

месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: 

«сначала», «потом», «до», «после», 

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

Развивать «чувство времени», умение 

беречь время, регулировать 

свою деятельность в соответствии со 

временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов. 

 

Ознакомление с миром природы 
Возраст 5-6 лет. Возраст 6-8 лет. 

Расширять и уточнять представления детей 

о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях 

ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад». 

Учить ухаживать за растениями. 

Расширять представления о домашних 

животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Расширять представления детей о диких 

животных: где живут, как    добывают пищу 

и готовятся к зимней спячке (еж зарывается 

в осенние листья, медведи зимуют в 

берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, 

скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями 

классов пресмыкающихся (ящерица, 

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

муха и др.). 

Формировать представления о чередовании 

времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Знакомить детей с 

многообразием родной природы; с 

растениями и животными различных 

климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни 

использует воду, песок, глину, 

камни. Использовать в процессе 

ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, 

народные приметы. 

Формировать представления о том, что 

человек — часть природы и 

Расширять и уточнять представления детей 

о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, 

сада, леса.  

Знакомить с лекарственными растениями 

(подорожник, крапива и др.). Расширять и 

систематизировать знания о домашних, 

зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных. 

Продолжать знакомить детей с дикими 

животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к 

окружающей среде. 

Расширять представления о насекомых. 

Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими 

семьями, муравьи — в муравейниках, 

пчелы — в дуплах, ульях). Учить различать 

по внешнему виду и правильно называть 

бабочек (капустница, крапивница, павлиний 

глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать 

насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. 

Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года. 

Формировать представления о переходе 

веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Описывать такие явления 

природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое 

отношение к природе в рассказах. 
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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). 

Дать представления о съедобных и 

несъедобных грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные — 

мухомор, ложный 

опенок). 

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 

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», 
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«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. 

         

Виды интеграции образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации 

образовательного процесса 

«Физическое развитие» (формирование и 

закрепление ориентировки в  пространстве, 

временных, количественных представлений в 

подвижных играх и физических упражнениях;   

расширение кругозора детей в части представлений о 

здоровом образе жизни). 

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование 

целостной картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире; формирование целостной картины 

мира и расширение кругозора в части представлений о 

труде взрослых и собственной трудовой деятельности; 

формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о безопасности

 собственной 

жизнедеятельности и безопасности окружающего 

мира природы). 

«Речевое развитие» (развитие познавательно-

исследовательской  и продуктивной 

деятельности в процессе свободного общения со 

сверстниками и взрослыми; решение специфическими 

средствами основной задачи психолого-педагогической 

работы — формирования целостной картины мира). 

 «Художественно-эстетическое» (расширение 

кругозора в части музыкального и изобразительного 

искусства). 

«Физическое развитие» 

(использование подвижных 

игр и физических 

упражнений для реализации 

задач образовательной 

области «Познание»). 

«Чтение художественной 

литературы» (использование 

художественных 

произведений для 

формирования целостной 

картины мира). 

«Художественно-

эстетическое» 

(использование музыкальных 

произведений, продуктивной 

деятельности детей для 

обогащения содержания 

области «Познание»). 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей 

овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач:  
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 развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности;  

 практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

       Коррекционно-развивающая работа  в образовательной области «Речевое 

развитие» включает: 

 Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  

с условиями и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать 

их по смыслу; 

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

прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений  художественной литературы,  показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

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

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 

антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать 

использовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде 

и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной 

форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в 

правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 

отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 
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-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и 

приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 

предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать 

и понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, 

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

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  

построению связных монологических высказываний повествовательного и 

описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 

вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру 

повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

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

зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя); 

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

согласные звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

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

громкость речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать 

ошибки при формировании правильного словопроизношения в правильном 

постановке ударения при произнесении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

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

середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах);  
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- 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.  

Содержание образовательной области так же направлено на достижение 

цели формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через 

решение следующих задач: 

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений;  

 развитие литературной речи;  

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса.  

В Программе художественная литература рассматривается как 

самостоятельный вид искусства. Литературный материал напрямую не связан 

ни с одним из программных разделов, хотя оказывает очень большое влияние 

на развитие интеллекта, речи, позитивного отношения к миру.  

В круг детского чтения входят произведения УНТ, классическая и современная 

литература (отечественная и зарубежная). 

Система работы по ознакомлению дошкольников с произведениями 

художественной литературы включает: 

 ежедневное чтение сказок, рассказов, стихотворений; самостоятельное 

рассматривание детьми книг; 

 специальные занятия; 

 свободное общение с детьми на основе прочитанной художественной 

литературы. 

 

Интеграция образовательной области «Речевое развитие» 

Данная область предполагает: 

 осуществление передачи содержания социально-исторического опыта 

человечества; 

 передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения; 

 обмен мыслями, переживаниями по поводу внутреннего и окружающего мира, 

побуждение и убеждение собеседников действовать определённым образом для 

достижения результата; 

 формирование основных компонентов устной речи, усвоение языковой системы 

в практической деятельности. 

Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных 

психолого-педагогических задач области «Речевое развитие» осуществляется 

во всех областях Программы. Соответственно и эффективная реализация 

психолого-педагогических задач других областей Программы невозможна без 

полноценной коммуникации. 
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2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Данная образовательная область включает в себя следующие дисциплины: 

рисование, лепка, аппликация, художественный труд, конструирование, 

музыка. 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении  

Задачи:  

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд);  

 развитие детского творчества;  

 приобщение к изобразительному искусству. 

Для успешного овладения детьми художественно-творческой 

деятельностью и развития креативности необходимы следующие условия: 

 обогащение сенсорного опыта, уточнение и расширение 

представлений о тех предметах, объектах и явлениях, которые им 

предстоит изображать; 

 разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий 

(создание индивидуальных и коллективных композиций), 

художественных материалов; 

 уважение к творчеству детей, использование детских работ в 

оформлении помещений детского сада, в организации разнообразных 

выставок, а также для подарков детям и взрослым. 

Содержание образовательной области также направлено на достижение 

цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку через решение следующих задач:  

развитие музыкально-художественной деятельности;  

приобщение к музыкальному искусству. 

Основные цели и задачи: 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений; 

 развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального  

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса;  

 воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности; развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 
Возраст 5-6 лет. Возраст 6-8 лет. 

Приобщение к искусству  Приобщение к искусству  
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Продолжать формировать интерес к 

музыке, живописи, литературе, народному 

искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, 

эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать 

умение выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить 

художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, 

группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, 

театр).  

Продолжать знакомить с жанрами 

изобразительного и музыкального 

искусства.  Формировать  умение 

 выделять  и использовать  в 

 своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной 

деятельности средства вы- разительности 

разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов 

художественной деятельности.  

Познакомить с произведениями живописи 

(И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и 

изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о 

графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, 

Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  

Продолжать знакомить детей с 

архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению 

здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др.  

Обращать внимание детей на сходства и 

различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: 

жилой дом, театр, храм и т. д.  

Развивать наблюдательность, учить 

внимательно рассматривать здания, 

Развивать эстетическое восприятие, чувство 

ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и 

народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре).  

Формировать основы художественной 

культуры. Развивать интерес к искусству.  

Закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное,  

изобразительное искусство, литература, 

музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк).  

Расширять знания детей об 

изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. Продолжать 

знакомить детей с произведениями 

живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая 

осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. 

Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. 

Васнецов («Аленушка», «Богаты- ри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др.  

Обогащать представления о скульптуре 

малых форм, выделяя об- разные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, 

характерные детали, позы, движения и др.).  

Расширять представления о художниках — 

иллюстраторах детской книги (И. Билибин, 

Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. 

Маврина, Е. Чарушин и др.).  

Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками.  

Продолжать знакомить с архитектурой, 

закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного 

назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и др.).  

Развивать умение выделять сходство и 

различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать 

умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей.  
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замечать их характерные особенности, 

разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей.  

При чтении литературных произведений, 

сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, 

рукавичка, избушка на курьих ножках), 

дворцов.  

Познакомить с понятиями «народное 

искусство», «виды и жанры  

народного искусства». Расширять 

представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных 

промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение 

к произведениям искусства. 

Познакомить со спецификой храмовой 

архитектуры: купол, арки, аркатурный  

поясок по периметру здания, барабан 

(круглая часть под куполом) и т. д. 

Знакомить с архитектурой с опорой на 

региональные особенности местности, в 

которой живут дети. Рассказать детям о 

том, что, как и в каждом виде искусства, в 

архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники Золотого кольца и 

другие — в каждом городе свои.  

Развивать умения передавать в 

художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных 

построек. Поощрять стремление изображать 

детали построек (наличники, резной подзор 

по контуру крыши).  

Расширять представления детей о 

творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды 

художественной деятельности, профессии 

деятелей искусства (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 

режиссер, директор театра, архитектор и т. 

п).  

Развивать эстетические чувства, эмоции, 

переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных 

видах деятельности. Формировать 

представление о значении органов чувств 

человека для художественной деятельности, 

формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи 

читают и слушают и т. д.).  

Знакомить с историей и видами искусства; 

формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать 

посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями).  

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства,  

художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы страны и 

мира). Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства.  

Поощрять активное участие детей в 
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художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством 

взрослого. 

Изобразительная                    деятельность 

 Продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы 

восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус; закреплять знания об 

основных формах предметов и объектов 

природы.  

Развивать эстетическое восприятие, учить 

созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений 

развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделение общего и 

единичного, характерных признаков, 

обобщение. Учить передавать в 

изображении не только основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать, 

всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения 

(например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром и 

закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце 

и в тени).  

Учить передавать в изображении основные 

свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать явления 

природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков.  

Совершенствовать изобразительные навыки 

и умения, формировать художественно-

творческие способности. Развивать чувство 

формы, цвета, пропорций.  

Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), 

расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, 

Изобразительная                    деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук 

по предмету.  

Продолжать развивать образное 

эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические 

суждения; учить аргументированно и 

развернуто оценивать изображения, 

созданные как самим  

ребенком, так и его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей.  

Формировать эстетическое отношение к 

предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить 

активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства.  

Продолжать учить рисовать с натуры; 

развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, 

выделять особенности каждого  

предмета; совершенствовать умение 

изображать предметы, передавая их форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. Продолжать развивать 

коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую 

картину.  

Формировать умение замечать недостатки 

своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа.  

Предметное рисование. Совершенствовать 

умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, 

способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их 
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богородская; бирюльки).  

Знакомить детей с национальным 

декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с 

другими видами декоративно-прикладного 

искусства (фарфоровые и керамические 

изделия, скульптура малых форм). 

Развивать декоративное творчество детей (в 

том числе коллективное).  

Формировать умение организовывать свое 

рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно 

расходовать материалы, сохранять рабочее 

место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок.  

Продолжать совершенствовать умение 

детей рассматривать работы  

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться 

достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения 

изображений.  

Предметное рисование. Продолжать 

совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках.  

Учить передавать положение предметов в 

пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут 

по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, 

дерево в ветреный день — наклоняться и т. 

д.). Учить передавать движения фигур.  

Способствовать овладению 

композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его 

пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если 

он вытянут в ширину, например, не очень 

высокий, но длинный дом, располагать его 

по горизонтали). Закреплять способы и 

приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные 

мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные 

кисти и т. п).  

средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги).  

Совершенствовать технику изображения. 

Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под 

контролем зрения, их  

плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании (гуашь, акварель, 

сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать 

соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного 

образа. Учить новым способам работы с 

уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); 

разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью — до  

создания основного изображения; при 

рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен 

как в начале, так и по завершении 

основного изображения.  

Продолжать формировать умение свободно 

владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным 

поворотам руки при рисовании округлых 

линий, завитков в разном направлении (от 

веточки и от конца завитка к веточке, 

вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при 

рисовании длинных линий, крупных форм, 

одними пальцами — при рисовании 

небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др.  

Учить видеть красоту созданного 

изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их 

тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков 

цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима на 

карандаш.  

Развивать представление о разнообразии 

цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, 

сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 
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Вырабатывать навыки рисования контура 

предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих 

рисунок.  

Учить рисовать акварелью в соответствии с 

ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой). Учить рисовать кистью разными 

способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных 

цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, 

розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать 

краски для получения новых цветов и 

оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду 

(при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки 

цвета, регулируя нажим на карандаш.  

В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета.  

Сюжетное рисование. Учить детей 

создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить 

располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение 

по величине разных предметов в  

сюжете (дома большие, деревья высокие и 

низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов). Учить 

располагать на рисунке предметы так, 

чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично 

его загораживающие и т. п.).  

Декоративное рисование. Продолжать 

знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания 

о дымковской и филимоновской игрушках и 

их росписи; предлагать создавать 

оттенки.  

Постепенно подводить детей к 

обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, 

серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. 

п.). Обращать их внимание на изменчивость 

цвета предметов (например, в процессе 

роста помидоры зеленые, а созревшие — 

красные). Учить замечать изменение цвета 

в природе в связи с изменением погоды 

(небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие 

в целях обогащения колористической 

гаммы рисунка.  

Учить детей различать оттенки цветов и 

передавать их в рисунке,  

развивать восприятие, способность 

наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только 

что появившиеся листочки, бледно-зеленые 

стебли одуванчиков и их темно-зеленые 

листья и т. п.).  

Сюжетное рисование. Продолжать учить 

детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением 

(ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или 

дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже 

дерева; воробышек маленький, ворона 

большая и т. п.). Формировать умение 

строить композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках 

как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, 

сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения.  

Декоративное рисование. Продолжать 

развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам 

народных росписей, уже знакомых детям и 

новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.). 

Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять 
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изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой 

росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов 

(как правило, не чистых тонов, а оттенков), 

учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. 

Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу 

детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Знакомить с региональным 

(местным) декоративным искусством.  

Учить составлять узоры по мотивам 

городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, 

усики, завитки, оживки).  

Учить создавать узоры на листах в форме 

народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной 

деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме 

одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце).  

Учить ритмично располагать узор. 

Предлагать расписывать бумажные силуэты 

и объемные фигуры.  

Лепка. Продолжать знакомить детей с 

особенностями лепки из глины, пластилина 

и пластической массы.  

Развивать умение лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); 

передавать их характерные особенности.  

Продолжать учить лепить посуду из целого 

куска глины и пластилина ленточным 

способом.  

Закреплять умение лепить предметы 

пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить 

сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми.  

Учить передавать в лепке выразительность 

образа, лепить фигуры  

человека и животных в движении, 

умение создавать композиции на листах 

бумаги разной формы, силуэтах предметов 

и игрушек; расписывать вылепленные 

детьми игрушки.  

Закреплять умение при составлении 

декоративной композиции на  

основе того или иного вида народного 

искусства использовать xapaктерные для 

него элементы узора и цветовую гамму.  

Лепка. Развивать творчество детей; учить 

свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, 

сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; продолжать 

учить передавать форму основной части и 

других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой.  

Продолжать формировать умение 

передавать характерные движения человека 

и животных, создавать выразительные 

образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, 

девочка танцует; дети делают гимнастику 

— коллективная композиция).  

Учить детей создавать скульптурные 

группы из двух-трех фигур,  

развивать чувство композиции, умение 

передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность 

поз, движений, деталей.  

Декоративная лепка. Продолжать развивать 

навыки декоративной  

лепки; учить использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. Учить при лепке из глины 

расписывать пластину, создавать узор 

стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные 

композиции.  

Аппликация. Продолжать учить создавать 

предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать 

чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги 

формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов).  

Развивать умение составлять узоры и 

декоративные композиции из 
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объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два 

жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др.  

Формировать у детей умения лепить по 

представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и 

Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу.  

Продолжать формировать умение лепить 

мелкие детали; пользуясь  

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор, складки на одежде 

людей и т. п.  

Продолжать формировать технические 

умения и навыки работы с разнообразными 

 материалами  для  лепки; 

 побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратной лепки.  

Закреплять навык тщательно мыть руки по 

окончании лепки. Декоративная лепка. 

Продолжать знакомить детей с 

особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое 

отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства.  

Учить лепить птиц, животных, людей по 

типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.).  

Формировать умение украшать узорами 

предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их 

налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку.  

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы 

сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для 

передачи образа.  

Аппликация. Закреплять умение создавать 

изображения (разрезать  

бумагу на короткие и длинные полоски; 

вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат 

— в два–четыре треугольника, 

прямоугольник — в полоски,  

квадраты или маленькие прямоугольники), 

геометрических и растительных элементов 

на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу 

детей и по мотивам народного искусства.  

Закреплять приемы вырезания 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или 

их частей из бумаги, сложенной гармошкой.  

При создании образов поощрять 

применение разных приемов вы-  

резания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному 

способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы 

частей и деталей картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления 

творчества.  

Художественный труд: работа с бумагой и 

картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, 

круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре 

бумагу, делать разметку с помощью 

шаблона; создавать игрушки-забавы 

(мишка- физкультурник, клюющий петушок 

и др.).  

Формировать умение создавать предметы 

из полосок цветной бумаги  

(коврик, дорожка, закладка), подбирать 

цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. Формировать 

умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами.  

Художественный труд: работа с природным 

материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и 

других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные 

герои»). Развивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и 

экономно использовать материалы.                           
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создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные 

композиции. Учить вырезать одинаковые 

фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные 

изображения — из бумаги, сложенной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа 

учить приему обрывания.  

Побуждать создавать предметные и 

сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения.  

Формировать аккуратное и бережное 

отношение к материалам. Художественный 

труд. Совершенствовать умение работать с 

бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек).  

Закреплять умение создавать из бумаги 

объемные фигуры: делить  

квадратный лист на несколько равных 

частей, сглаживать сгибы, надрезать по 

сгибам (домик, корзинка, кубик).  

Закреплять умение делать игрушки, 

сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов 

(катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя 

части. Формировать умение самостоятельно 

создавать игрушки для сюжетно-ролевых 

игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и 

др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения.  

Привлекать детей к изготовлению пособий 

для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), 

ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и 

рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная  деятельность 

Продолжать развивать умение детей 

устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции 

(дома, спортивное и игровое оборудование 

и т. п.).  

Учить выделять основные части и 

характерные детали конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, 

Конструктивно-модельная  деятельность 

Формировать интерес к разнообразным 

зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание 

передавать их особенности в 

конструктивной деятельности.  

Учить видеть конструкцию объекта и 

анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение.  

Предлагать детям самостоятельно находить 

отдельные конструктивные решения на 
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инициативу, дружелюбие.  

Помогать анализировать сделанные 

воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные 

решения и планировать создание 

собственной постройки.  

Знакомить с новыми деталями: 

разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, 

конусами и др. Учить заменять одни детали 

другими.  

Формировать умение создавать различные 

по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно 

подбирать необходимый строительный 

материал.  

Продолжать развивать умение работать 

коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

основе анализа существующих сооружений.  

Закреплять навыки коллективной работы: 

умение распределять обязанности, работать 

в соответствии с общим замыслом, не 

мешая друг другу.  

Конструирование из строительного 

материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с их назначением 

(мост для пешеходов, мост для транспорта). 

Определять, какие детали более всего 

подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; 

продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки.  

Продолжать учить сооружать постройки, 

объединенные общей темой (улица, 

машины, дома).  

Конструирование из деталей 

конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной 

инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу.  

Познакомить детей с деревянным 

конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. Учить создавать различные 

конструкции (мебель, машины) по рисунку 

и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, 

объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.).  

Учить разбирать конструкции при помощи 

скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах).  

Музыкально-художественная                          

деятельность  

Продолжать развивать интерес и любовь к 

музыке, музыкальную отзывчивость на нее.  

Формировать музыкальную культуру на 

основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой.  

Продолжать  развивать  музыкальные 

 способности  детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический 

слух.  

Способствовать дальнейшему развитию 

навыков пения, движений под музыку, игры 

и импровизации мелодий на детских 

Музыкально-художественная                          

деятельность 

Продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и динамический 

слух.  

Способствовать дальнейшему 

формированию певческого голоса, раз- 
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музыкальных инструментах; творческой 

активности детей.  

Слушание. Учить различать жанры 

музыкальных произведений (марш, танец, 

песня).  

Совершенствовать музыкальную память 

через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков 

по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-

ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, 

умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, 

брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить 

отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. Способствовать 

развитию навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить 

импровизировать мелодию на заданный 

текст.  

Учить сочинять мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. 

Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное 

содержание.  

Учить свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие  

перестроения, самостоятельно переходить 

от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

витию навыков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных 

инструментах.  

Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки 

восприятия звуков по  

высоте в пределах квинты — терции; 

обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память.  

Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями 

(темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов.  

Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна Российской 

Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос 

и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй 

октавы; учить брать дыхание  

и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить 

самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную 

тему по образцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, музыкальные пьесы 

и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. 

Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично  

двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками 

(русские, белорусские, украинские и т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; 

формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при 
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продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед).  

Познакомить с русским хороводом, 

пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, 

лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) 

в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания 

песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных 

инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к 

активным самостоятельным действиям. 

инсценировании песен, театральных 

постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных 

видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.).  

Учить детей импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый 

котик и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие 

содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами.  

Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных 

образов.  

Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и 

самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, 

ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле. 

 

Интеграция образовательной области  

«Художественно-эстетическое  развитие» 
По задачам и содержанию психолого- 

педагогической работы 

 

По средствам 

организации и 

оптимизации 

образовательного 

процесса 

Социально-коммуникативное (формирование трудовых умений 

и навыков, адекватных возрасту 

воспитанников, трудолюбия в различных видах продуктивной 

деятельности, формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности, формирование первичных 

представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также 

окружающем мире в части культуры и музыкального искусства). 

Речевое  

(развитие свободного 

Содержание и 

результаты всех 

областей 

Программы могут быть 

обогащены и 

закреплены с 

использованием средств 

продуктивной 

деятельности детей, 

использованием 

музыкальных и 
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общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и 

результатов продуктивной деятельности, музыки). 

Познавательное 

(формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

в части изобразительного искусства, творчества, расширение 

кругозора детей в части элементарных представлений о музыке 

как виде искусства). 

художественных 

произведений  

2.1.5.  Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

  формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни; 

  расширение представлений об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма;  

 совершенствование двигательных умений и навыков детей.          

 Задачи: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

 обогащение двигательного опыта детей за счёт общеразвивающих и 

спортивных упражнений; 

 создание условий для совершенствования основных физических  качеств. 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности детей. 

Основной формой систематического обучения детей физическим упражнения 

являются физкультурные занятия, в ходе которых решаются образовательные, 

воспитательные и оздоровительные задачи. Занятия проводятся по плану 

инструктора по физического воспитания. 

Здоровье ребёнка дошкольного возраста зависит от правильной 

организации следующих составляющих: соблюдение режима, в том числе 

двигательного; организация питания; эффективность оздоровительно-

профилактической работы. 

 
Возраст 5-6 лет. Возраст 6-8 лет. 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни.  

Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать 

внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни.  

Расширять представления детей о 

рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим).  

Формировать представления о значении 
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апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»).  

Расширять представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон 

и солнце,  

208 209 воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости 

здоровья человека от  

правильного питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и 

режима дня для здоровья человека.  

Формировать представления о правилах 

ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать  

сочувствие  к  болеющим. 

 Формировать  умение 

характеризовать  свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями 

здорового человека. Формировать 

потребность в здоровом образе жизни. 

Прививать  

интерес к физической культуре и спорту и 

желание заниматься физкультурой и 

спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из 

истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники 

безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной 

площадке. 

двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные 

физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем.  

Формировать представления об активном 

отдыхе.  

Расширять представления о правилах и 

видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур.  

Расширять представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура. 

Продолжать формировать правильную 

осанку; умение осознанно выполнять 

движения.  

Совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, 

энергично отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий.  

Учить лазать по гимнастической стенке, 

меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, 

правильно разбегаться, отталкиваться и 

Физическая культура. 

Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Воспитывать 

умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности.  

Совершенствовать технику ocновных 

движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их 

выполнения. Закреплять умение соблюдать 

заданный темп в ходьбе и беге.  

Учить сочетать разбег с отталкиванием в 

прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега.  

Добиваться активного движения кисти руки 

при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет 
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приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие 

при приземлении.  

Учить сочетать замах с броском при 

метании, подбрасывать и ловить  

мяч одной рукой, отбивать его правой и 

левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, 

подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, 

кататься на самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, играм-

эстафетам.  

Приучать помогать взрослым готовить 

физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на 

место. Поддерживать интерес детей к 

различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной 

жизни страны.  

Подвижные игры. Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. Воспитывать у детей 

стремление участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям. 

гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и 

во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе.  

Развивать психофизические качества: силу, 

быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость.  

Продолжать упражнять детей в статическом 

и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в 

пространстве.  

Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений.  

Учить самостоятельно следить за 

состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в 

уходе за ними.  

Обеспечивать разностороннее развитие 

личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты 

игр, комбинировать движения.  

Поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта.  

Подвижные игры. Учить детей 

использовать разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей.  

Учить придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, проявляя 

творческие способности.  

Развивать интерес к спортивным играм и 

упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол). 

 

Интеграция образовательной области «Физическое развитие» 
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Формы образовательной деятельности 

По задачам и содержанию психолого- 

педагогической работы 

 

По средствам 

организации и 

оптимизации 

образовательного 

процесса 

Физическое 

(в части решения общей задачи по охране жизни и укреплению 

физического и психического здоровья, развитие физических 

качеств и накопление двигательного опыта как важнейшие 

условия сохранения и укрепления здоровья детей). 

Социально-коммуникативное 

 Приобщение ценностям физической культуры; формирование 

первичных представлений о себе, собственных двигательных 

возможностях и особенностях; приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной двигательной 

активности, накопление двигательного опыта, овладение 

навыками ухода за физкультурным инвентарём и спортивной 

одеждой. Формирование первичных ценностных представлений 

о здоровье и здоровом образе жизни человека, соблюдение 

элементарных общепринятых норм и правил поведения в части 

здорового образа жизни. Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности, в том числе здоровья. 

Речевое 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной активности и физического 

совершенствования; игровое общение, развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу здоровья и 

здорового образа жизни человека. 

Познавательное 

В части двигательной активности как способа усвоения 

ребёнком предметных действий, а также как одного из средств 

овладения операциональным составом различных видов  

детской деятельности, формирования элементарных   

математических представлений (ориентировка в пространстве, 

временные, количественные отношения и т. д.). Формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора в части 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека 

Художественно-эстетическое 

 Развитие музыкально-ритмической деятельности, 

выразительности движений, двигательного творчества на 

основе физических качеств и основных движений детей. 

Использование 

художественных 

произведений,  

музыкально- 

ритмической  и  

продуктивной 

деятельности с целью 

развития 

представлений и  

воображения для 

освоения 

двигательных  

эталонов в творческой 

форме, моторики, 

накопление  опыта 

здоровьесберегающего 

поведения в труде, 

освоение культуры 

здорового труда. 

использование 

художественных 

произведений для 

обогащения и 

закрепления 

содержания области  
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Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

Обобщающее занятие 

 Игровое упражнение 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Педагогическая 

ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная 

игра 

 Во всех видах 

самостоятельной  

детской 

деятельности 

 

 

«Познавательное развитие» 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 
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 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности 

 

«Речевое развитие» 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Беседа после чтения 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра  

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность  

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с 

текстом 

Игровое общение 

Все виды 

самостоятельной  детской 

деятельности 

предполагающие 

общение со сверстниками 

Хороводная игра с 

пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка 

Дидактическая игра 
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«Художественно-эстетическое развитие» 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Занятия (рисование, 

аппликация,  худож. 

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ  

Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидакт. игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

Совместное пение 

Импровизация  

Беседа интегративного 

характера 

Интегративная деятельность 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец, музыкальная 

сюжетная игра  

Проектная деятельность  

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

 Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

 Музыкальная подвижная игра 

на прогулке 

 Интегративная деятельность 

Концерт-импровизация на 

прогулке 

Украшение личных 

предметов 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 
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Создание коллекций  

 

«Физическое развитие» 
Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Формы работы 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность  

 Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

 Двигательная 

активность в течение 

дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

 

2.3 Особенности организации образовательной деятельности 

2.3.1 Особенности работы в разных видах деятельности и культурных 

практиках 

 Развитие ребёнка с ТНР в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

 Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

- специально организованной образовательной деятельности; 

- образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

- в самостоятельной деятельности детей. 

  Основной формой организации образовательного процесса является - 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определённых задач 

развития, воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной 

образовательной деятельности является обязательное получение 
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образовательного результата (рассказа, рисунка, поделки, нового знания или 

переживания и т.п.). 

  Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей с ТНР 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

 В процессе непосредственно организованной образовательной 

деятельности воспитатель создаёт разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Активно используются игровые приёмы, 

разнообразные виды наглядности. Участие в решении образовательных 

ситуаций подготавливает детей к школьному обучению. 

  Образовательные ситуации включаются и в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребёнком активности, самостоятельности и творчества. Создание 

образовательных ситуаций помогает педагогу развить детскую инициативу, 

через постановку перед детьми проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования, для продуктивного творчества. 

 Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. Игровая 

деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает как основа для 

интеграции всех других видов деятельности. 

  Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в  

разнообразных формах – это дидактические , развивающие, подвижные игры, 

игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – 

этюды и т.д. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссёрских, 

театрализованных игр, драматизаций осуществляется преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

  Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке  

непосредственно организованной образовательной деятельности, но при этом  

включается во все виды детской деятельности. 

  Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира, освоение средств и форм познания. 

  Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение организуется воспитателем 

как непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  
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  Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена  

разными видами художественно – творческой деятельности. Художественное  

восприятие произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, 

обеспечивает интеграцию между познавательно – исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

  Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, проведение которых соответствует действующим требованиям 

СанПиН. 

 Культурные практики. 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. 

  В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

  Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

  Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению  

возникающих проблем. 

  Творческая деятельность, предполагает использование и применение  

детьми знаний и умений по художественному творчеству, организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений и свободное общение  

воспитателя и детей на литературном, художественном или музыкальном 

материале. 

  Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические  

упражнения, занимательные задачи. 

  Досуги и развлечения. 

  Утро радостных встреч (групповые сборы) 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 
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2.3.2 Содержание коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности (логопедической)  

      Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что 

позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации. 

      Каждая ступень Программы включает логопедическую работу и работу 

по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности 

они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с 

дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи комплексно и многоаспектно. 

Воспитатель логопедической группы ежедневно в первой половине дня 

организует образовательную деятельность по образовательным областям 

(познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие). Во второй половине дня воспитатель 

осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию 

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

коррекции вторичных дефектов. 

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста 

подчиняется общей логике развертывания коррекционно-образовательного 

процесса и, следовательно, может быть представлена в виде алгоритма с 

разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного результата – 

устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуются в 

строго определенной последовательности.  

 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный 

Исходная психолого-

педагогическая и логопедическая 

диагностика детей с 

нарушениями речи.  

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

Составление индивидуальных 

коррекционно-речевых программ 

помощи ребенку с нарушениями 

речи в ДОУ и семье.  

Составление программ групповой 

(подгрупповой) работы с детьми, 

имеющими сходные структуру 

речевого нарушения и/или уровень 

речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия специалистов ДОУ 

и родителей ребенка с нарушениями 

речи. 

Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) коррекционных 

программах. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в устранении у 

детей отклонений в речевом 

развитии. 
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Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости – корректировка) 

меры и характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Заключительный Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-

речевой работы ребенком 

(группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

образовательных перспектив 

выпускников группы для детей с 

нарушениями речи. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с ребенком 

(группой), изменение ее характера 

или корректировка индивидуальных 

и групповых (подгрупповых) 

программ и продолжение 

логопедической работы. 

 

При общем недоразвитии речи коррекция звукопроизношения включает в 

себя следующие этапы: 

I. Подготовительный – 4-12 занятий; 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков – 

20-50 занятий; 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков – 2-4 

занятий. 

Работа на подготовительном этапе направлена на: 

- выработку четких координированных движений органов 

артикуляционного аппарата, подготовка органов артикуляции к постановке тех 

или иных звуков. 

На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются 

подготовительные упражнения: 

для всех звуков: “Забор”, “Окно”, “Мост”; 

для свистящих: “Лопата”, “Холодный воздух”, “Фокус”; 

для шипящих: “Трубочка”, “Вкусное варенье”, “Чашечка”, “Грибок”, 

“Тёплый воздух”; 

для Р, Р': “Маляр”, “Индюк”, “Лошадка”, “Грибок”, “Молоток”, 

“Гармошка”, “Дятел”;  

для Л: “Лопата”, “Накажем язык”, “Пароход”, “Пароход гудит”. 

- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: 

«Что спрятано?», «Вьюга», «Кораблик», «Шторм в стакане», «Листопад», 

«Пропеллер». 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 



 

 

59 

 

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы 

имитационный, механический, смешанный. 

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая 

определена естественным (физиологическим) ходом формирования 

звукопроизношения у детей в норме:  

свистящие С, 3, Ц, С', 3'  

шипящий Ш  

сонор JI  

шипящий Ж  

соноры Р, Р'  

шипящие Ч, Щ  

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от 

индивидуальных особенностей детей. 

 Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ 

артикуляции перед зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения 

языка кистью руки, наглядная демонстрация звука. 

2. Автоматизация поставленных звуков: 

1) изолированного произношения; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

3. Дифференциация: 

1) изолированных звуков; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает 

автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи. 

 

При общем недоразвитии речи одним из важных направлений работы 

является развитие фонематического слуха.  

В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются 

следующие этапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется 

одновременно с подготовительным этапом); 

II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом и этапом формирования первичных 

произносительных умений и навыков); 
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III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

(осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и 

коммуникативных умений и навыков). 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, 

различающихся по тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей голос», 

«Найди пару», «Улови шёпот», «Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», 

«Где позвонили?»; 

2) воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я»,  

Этап развития фонематического слуха включает: 

1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и 

вычленение его из слова в различных позициях: «Хлопни когда услышишь 

звук», « Определи место звука в слове»; 

2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным 

или акустическим свойствам: «Подними нужный символ», «Раз, два, три, за 

мною повтори» 

Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

предполагает: 

1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной 

слоговой структуры: «Звуковое домино», «Весёлый рыболов», «Домики», «Кто 

за кем?», «Звуки поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»; 

2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной 

слоговой структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», «Весёлый поезд», 

«Пуговицы», 

«Пирамидка»; 

3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками 

соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», «Отгадай», 

«Скажи наоборот»; 

4) составление условно-графических схем: «Телеграфист». 

При общем недоразвитии речи помимо выше перечисленных 

включаются следующие направления работы: 

Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

1. номинативный словарь;  

2. предикативный словарь;  

3. словарь признаков;  

4. числительные и местоимения;  

5. навыки словообразования. 

Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах 

формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и 

навыков):  

1. словоизменение;  

2. согласование. 



 

 

61 

 

Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах 

формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и 

навыков):  

1. пересказ;  

2. рассказ по серии сюжетных картин;  

3. рассказ по сюжетной картине.  

Работа с воспитанниками проводится как индивидуально, так и в 

микрогруппе (2-3 человека). Основной формой логопедической коррекции 

является индивидуальная работа. Периодичность микрогрупповых и 

индивидуальных работ определяется учителем-логопедом в зависимости от 

тяжести нарушения речевого развития. Микрогрупповая работа проводится с 

воспитанниками, имеющими: общее недоразвитие речи; заикание; 

однотипность нарушения звукопроизношения. Продолжительность 

индивидуальной работы должна составлять не более 20 мин и микрогрупповой 

– не более 25 минут. 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных 

занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса 

и отработки грамматических категорий проводится работа по развитию связной 

речи – на базе пройденного речевого материала.  

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного 

запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность 

устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется 

при максимальном использовании всех анализаторов.  

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в 

период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов 

изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 

детализируются в зависимости от состояния строения и функции 

артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность 

позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее 

благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом 

особенностей артикуляционной базы родного языка.  

Учитывается следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие 

к различным фонетическим группам;  

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются 

отсроченно во времени;  

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в 

процессе дифференциации всех близких звуков. 
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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.  

 

2.3.3 Перспективно-тематическое планирование 

Основой перспективного планирования коррекционной работы в 

соответствии с требованиями Программы является тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, - что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы во всех возрастных группах.  Лексический материал 

отбирается с учётом этапа коррекционного обучения, индивидуальных речевых 

и психических возможностей детей, при этом принимается во внимание зона 

ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности. Планы для групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлым нарушением речи имеют в своей 

структуре коррекционное направление. 

При отборе программного материала учитывается структура дефекта 

детей с ТНР.  

Тематическое планирование в группе компенсирующей направленности 

(логопедической) (5-6 лет) 

Лексические темы 

Сентябрь 
 Диагностика детей. «Детский сад». 

 «Овощи».  

Октябрь 

«Фрукты».  

«Сад-огород. Ягоды».  

«Осень. Осенняя одежда, обувь, головные уборы».  

«Домашние птицы».  

Ноябрь 

«Перелетные птицы». 

 «Игрушки».  

«Поздняя осень. Изменения в природе. Лиственные деревья»,  

«Зимующие птицы».   

Декабрь 

«Хвойные деревья».  

«Зимняя одежда, обувь, головные уборы. Ателье» 

 «Зимние забавы», «Новый год».   

Январь 

Зимние каникулы («Зима», Зимняя одежда», «Зимние развлечения» - 

повтор.) 

«Дикие животные наших лесов».  

 «Домашние животные»  

Февраль 

«Наша пища. Труд повара». 

 «Транспорт». 

 «День защитника Отечества»,  

«Зима (обобщение)».  
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Март 

«Ранняя весна».  

 «Мамин праздник.Женские профессии»,  

«Моя семья». 

 «Наш город».  

«Ранняя весна. Перелетные птицы». 

Апрель 

 

 «Мебель».  

«Рыбы».  

«Комнатные растения». 

 «День Победы».   

Май 

«День Победы».  

«Весна, Растения луга и сада»,  

Диагностика 

Диагностика 

 

Тематическое планирование (6-8 лет) 
Период Лексическая тема 

I период 

Сентябрь 

Диагностика детей  

«Осенняя ярмарка. Сад-огород» (овощи, фрукты, ягоды)  

Октябрь «Откуда хлеб пришел»  

«Осень. Человек, одежда, обувь, головные уборы» 

 «Дом. Мебель» 

 «Лиственные деревья. Грибы»  

«Домашние животные»  

Ноябрь «Перелетные птицы»  

«Звери наших лесов»  

«Осень» (обобщение) 

 «Библиотека»  

II период 

 

Декабрь 

«Зимующие птицы»  

«Хвойные деревья»  

«Зимние забавы» «Новый год» 

Январь Зимние каникулы. 

« Наш город. Моя улица»  

«Как звери зимуют» (дикие животные)  

Февраль «Игрушки. Русская народная игрушка»  

«Транспорт»  

«День защитника Отечества. Военные профессии»  

«Зима» (обобщение) 

Март «8 Марта. Женские профессии»  

«Профессии. Почта»  

«Животные холодных стран»  

«Животные жарких стран»  

III период 

 

Апрель 

«Перелетные птицы»  

«День космонавтики»  

«Орудия труда, инструменты, бытовая техника и приборы»  

«День Победы»  
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2.4 Взаимодействие с участниками образовательного процесса. 

      Комплексный и системный подход к решению проблем, связанных с 

речевыми нарушениями у дошкольников, является основой для 

взаимодействия специалистов. Современный взгляд на проблему помощи 

детям с тяжелыми нарушениями речи, особыми потребностями и 

ограниченными возможностями здоровья и развития предполагает именно 

целостный комплекс организации психолого-педагогической работы всеми 

специалистами междисциплинарного взаимодействия. 

 

2.4.1 Совместная деятельность учителя-логопеда с воспитателями. 

     Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой 

организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в 

работе логопеда и воспитателя, обеспечение единства их требований при 

выполнении основных задач программного обучения.  

      В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной 

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

(коррекции) внеречевых психических процессов и функций. 

      Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию 

правильных первичных речевых навыков проводит логопед, а воспитатели 

включаются в нее на этапе закрепления уже в определенной степени 

сформированных речевых автоматизмов. В то же время воспитатели берут 

на себя ведущую роль в процессе формирования внеречевых психических 

процессов и расширения кругозора детей, обеспечивают условия для 

сохранения и поддержания их нравственного и физического благополучия. 

Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой 

недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.  

        Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются.  

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2. Формирование правильного произношения.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены: 

  

Задачи, стоящие перед учителем- Задачи, стоящие перед воспитателем 

Май «День Победы» «Сад, парк, луг. Лес - наше богатство» 

 «Насекомые. Весна (обобщение)»  

«Дмагностика 
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логопедом 

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 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 
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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 

 

      Специфика работы воспитателя в группе для детей с ТНР включает в себя 

организацию и проведение занятий по заданию логопеда. В ходе этой 

деятельности воспитателями организуются как индивидуальные, так и 

подгрупповые коррекционно-ориентированные формы взаимодействия с 

детьми. 

         Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй 

половине дня  в 16.00. Это так называемый логопедический  или 

коррекционный час. Продолжительность коррекционного часа 20-30 минут. 

     Традиционно коррекционный час делится на две части: 

- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, включающие 

дидактические игры на пополнение и  активизацию словаря; отработку 

отдельных грамматических категорий, развитие внимания, памяти, мышления, 

воображения; совершенствование мелкой моторики, координации слов и 

движений (логоритмики); 

- индивидуальные формы работы по заданию логопеда. 

       Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых 

логопед записал в специальной тетради для вечерних занятий. Тетрадь (журнал) 

взаимосвязи логопеда и воспитателей является обязательной документацией и 

заполняется ежедневно. 
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     В эту тетрадь (журнал) логопед записывает воспитателю задания для 

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

отдельные артикуляционные упражнения, разбор специально подобранных 

логопедом предметных и сюжетных картинок, повторение текстов и 

стихотворений, отработанных ранее с логопедом. Можно включать различные 

варианты упражнений по развитию памяти, внимания, различению звуков, 

формированию лексико-грамматических средств языка. Все виды заданий 

должны быть знакомы детям и подробно объяснены воспитателям. В графе 

учета воспитатель отмечает, как усвоен материал детьми, у кого и в связи с чем 

возникли трудности. 

      Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание 

всего фонетического материала должно происходить с обязательным 

выделением закрепляемого звука голосом - произноситься утрированно. 

Воспитатель не должен пропустить ни одной фонетической или 

грамматической ошибки в речи ребенка. Занятие может быть продолжено лишь 

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

воспитатель обязательно должен проговаривать громко, четко, медленно и 

добиваться того же от ребенка. 

2.4.2 Совместная деятельность с педагогом-психологом. 

        Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности могут 

повлечь за собой определенные негативные проявления во всех сферах жизни 

ребенка, в определенной мере предопределяя низкую познавательную 

активность, недостаточную ориентировку в фактах и явлениях окружающей 

действительности, обеднённость и примитивизм содержания коммуникативной, 

игровой и художественно-творческой деятельности, непродуктивную 

поведенческую тактику и др.  

       У детей с речевыми нарушениями при нормальном интеллекте зачастую 

наблюдается снижение познавательной деятельности и входящих в её 

структуру процессов: меньший объём запоминания и воспроизведения 

материала, неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, истощаемость 

психических процессов, снижение уровня обобщения и осмысления 

действительности; у них затруднена развёрнутая связная речь. Со стороны 

эмоционально-волевой сферы также наблюдается ряд особенностей: 

повышенная возбудимость, раздражительность или общая заторможенность, 

замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная смена настроения.  

        Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога  предусматривает 

взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей образовательной 

деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и личностное развитие 

ребёнка.  

        Коррекционно-развивающая деятельность логопеда и психолога  

представляет собой целостную систему, исполняющую диагностическую, 

коррекционно-развивающую и профилактическую функции.  

       Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна при 

правильном и четком распределении задач каждого из специалистов, при 
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осуществлении преемственности в работе и соблюдении единства требований, 

предъявляемых детям. 

        Основой преемственности является активизация развития детей в 

различных сферах деятельности. Для психолога дошкольного учреждения 

одним из ведущих видом деятельности является коррекция отставаний в 

развитии психических функций. 

     Логопедом исследуется просодическая сторона речи и особенности 

использования детьми мимики и пантомимики, а психологом – изучается 

восприятие графического изображения эмоции, осознание своей эмоции, 

понимание своего эмоционального состояния, изучаются социальные эмоции. 

       Педагог-психолог проводит занятия, основной целью которых является 

развитие эмоциональной сферы детей. Специальные приёмы включаются и в 

работу логопеда на фронтальных занятиях по формированию лексико-

грамматических средств и развитию связной речи. 

       Таким образом, выделяются следующие формы работы, которые 

отображают взаимодействие логопеда и психолога в дошкольном учреждении:   

 – проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед обследует речь, 

в том числе и её эмоциональные стороны, психолог – познавательные 

процессы, и уровень развития познавательной сферы),  

 – коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога используются 

приёмы по активизации психических процессов, изучению и уточнению 

эмоциональных состояний, доступных возрасту, а на занятиях логопеда 

активизируется речевое высказывание детей);  

– интегрированные занятия с детьми;  

−а также родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, 

стендовая информация, на которой освещаются вопросы психологии и речевого 

развития.  

В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога по 

сопровождению детей с речевыми нарушениями, отмечается:  

 – обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего 

пространства;  

 – осуществление полноценного профессионального взаимодействия в 

педагогическом процессе;  

 – обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с 

детьми;  

 – высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности 

педагогов;  

 – одним из важных результатов деятельности представляется модель личности 

ребенка, адаптированного к взаимодействию с внешней средой, и к обучению в 

школе. 

 

2.4.3 Совместная деятельность с музыкальным руководителем. 

 Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется 

по двум направлениям: 
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• коррекционно-развивающее; 

• информационно-консультативное. 

 Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель  

должны учитывать: 

• структуру речевого нарушения; 

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических 

занятиях; 

• всесторонне развивать личность дошкольника. 

         Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и 

музыкальным руководителем при проведении коррекционно-образовательной 

работы. Это - оздоровительные, образовательно-воспитательные и 

коррекционные  задачи. 

Оздоровительные: 

• Укреплять костно-мышечный аппарат. 

• Развивать дыхание. 

• Развивать координацию движений и моторные функции. 

• Формировать правильную осанку. 

Воспитательно-образовательные: 

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

движениях ритмическую выразительность. 

• Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Коррекционные: 

• Развивать речевое дыхание. 

• Развивать артикуляционный аппарат. 

• Формировать просодические компоненты речи. 

• Развивать фонематическое восприятие. 

• Развивать грамматический строй и связную речь. 

      При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы 

осуществляет развитие следующих направлений: 

 
Учитель-логопед Музыкальный руководитель 

•постановка диафрагмально-речевого 

дыхания; 

•укрепление мышечного аппарата речевых 

органов; 

• развитие слухового и зрительного  

внимания и памяти; 

•формирование артикуляторной базы для 

исправления неправильно произносимых 

звуков; 

•коррекция нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация; 

•развитие фонематического слуха, 

фонематических представлений; 

Развитие и формирование: 

•слухового внимания и слуховой памяти; 

•оптико-пространственных представлений; 

•зрительной ориентировки на собеседника; 

•координации движений; 

•умения передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

•темпа и ритма дыхания и речи; 

•орального праксиса; 

•просодики; 

•фонематического слуха. 
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•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  

       

      К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие чувства 

ритма музыкального произведения и собственного ритма движений, воспитание 

способности ритмично двигаться под музыку и критически относиться к своим 

движениям и речи. В дошкольной системе обучения и воспитания детей 

развитие ритмических способностей осуществляется на музыкальных и 

логопедических занятиях. 

     Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых 

функций, речевой функциональной системы, двигательной сферы, ручной и 

артикуляционной моторики, памяти, внимания, познавательных процессов, 

творческих способностей детей, воспитывают нравственно-эстетические и 

этические чувства. 

      Логоритмика состоит из следующих элементов: 

•логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц 

органов артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы к постановке 

звуков); 

•чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

•пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук; 

•упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным 

особенностям детей, для мышечно-двигательного и координационного 

тренинга; 

•фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков 

речевого дыхания; 

•вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и 

дыхания; 

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

выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного 

тренинга; 

•музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению 

ориентироваться в пространстве; 

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

•упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, 

воображения и ассоциативно-образного мышления; 
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•коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны общения, 

эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных средств общения, 

позитивного самоощущения; 

•упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 

напряжения. 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя 

с учителями-логопедами. 

1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий. 

3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на 

темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для 

профилактики нарушений речи. 

4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 

логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со 

словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, 

поговорок, небылиц, считалок, подговорок, музыкально-дидактических игр со 

словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок 

сказок и песен, вокально-хоровая работа. 

 

2.4.4 Совместная деятельность с инструктором по ФК.  

     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 
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грудобрюшной тип дыхания является базой для формирования такой сложной 

психофизиологической функции, как речевое дыхание. 

Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. 

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

помогают развивать мышление и речь ребёнка, преодолевать те или иные 

логопедические трудности в произношении отдельных слов и звуков, делают 

речь богатой и выразительной, поддерживают интерес детей к занятию, 

поддерживают физиологическую потребность в движениях. Кроме того, в 

речевых играх есть возможность совершенствовать те основные движения, 

которые должны быть развиты у детей дошкольного возраста.  

Таким образом, решаются следующие задачи: 

•  коррекция звукопроизношения; 

•  упражнение детей в основных движениях; 

•  становление координации общей моторики; 

•  умение согласовывать слово и жест; 

•  воспитание умения работать сообща. 

Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения 

двигательных задач, координации речи и движений, снятия 

психоэмоционального напряжения, воспитания навыка взаимодействия в 

группе и подчинения инструкциям. 

      Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для 

проговаривания текста подбираются в соответствии с речевыми нарушениями 

дошкольников. 

      Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный 

аппарат ребенка, развивается фонематический слух, присутствие двигательной 

активности способствует развитию общей и мелкой моторики. 

     

2.4.5  Особенности взаимодействия воспитателя и учителя-логопеда с 

семьями воспитанников 

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 не 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. 
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       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 ДОУ: 

• Виртуальное образовательное пространство. 

       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 логопедического обследования учитель-логопед 

предоставляет  родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную 

информацию о речевых  и  неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. 

Далее учитель – логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-

развивающую программу, предназначенную для занятий с ребёнком и делает 

акцент на необходимости совместной, согласованной работы педагогов 

детского сада и родителей. 

Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей  в 

детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, 

подгрупповые и индивидуальные  консультации, праздники, в том числе 

логопедические, родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической 

тетради, дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и 

введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия, формирование интереса ребёнка к собственной речи  и желания 

научиться говорить правильно.  

          В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, 

к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые 

участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над 
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созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для 

родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки 

специальной литературы в каждой группе ДОУ.  

               В группе компенсирующей направленности группе учитель-логопед и 

другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 

еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных 

тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей 

— как в речевом, так и в общем развитии.      

            Задания подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических 

группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для 

каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного 

возраста.  

Для детей 1-го года обучения (5-6 лет) родители должны стремиться 

создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и 

умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ 

домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации.  

            Работа с детьми 6-8 лет строится на систематизации полученных ранее 

знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в 

школе.  

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 

консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 

советуют».  

       Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы, в 

методическое обеспечение к Программе включены материалы для стенда 

«Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления родительских 

уголков в групповой раздевалке. Материалы родительских уголков помогают 

родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 

прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания. Информация для родителей 

размещается также на сайте ДОУ  и через группы в соц. сетях. 

 

2.5 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

программой по краеведению «Родной край» (познавательное развитие) 

воспитателя  ДОУ №25 Гончаровой Т.А.  
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 Цель: воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение 

дошкольников к культурному наследию русского народа и формирование у них 

чувства сопричастности к малой родине. 

 Задачи: 

 познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольклором 

России; 

 познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных 

умельцев, предметами старинного быта, народным костюмом; 

 прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края; 

 формировать  у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к 

историческим и культурным событиям родного города и страны; 

 дать первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях города Липецка; 

 воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 

 выявлять и поддерживать семейные традиции; 

 приобщать воспитанников к поисковой деятельности. 

5-6 лет 

Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего;  

Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей 

малой родины и эмоционально откликаться на неё.  

Содействовать становлению желания принимать участие в традициях 

города и горожан, социальных акциях.  

Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу.  

Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 

горожан. 

6-8 лет 

Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному 

городу, его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.  

Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной 

город красивым, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного 

края.  

Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать 

участие в традициях города и горожан, культурных мероприятиях и 

социальных акциях.  

Формировать у детей представления и символике родного города: герб, 

флаг, гимн.  

Развивать чувство гордости за свою малую родину, её достижения и 

культуру, бережное отношение.  

Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых 

знаменитых горожан. 

Методическое обеспечение:  

1. Алексеева Т.А. Сказка о Липецком крае.- Липецк: ООО «Веда социум», 2016 
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2. Алексеева Т.А. Сказки о цветах из Красной книги Липецкой области. – 

Липецк: ООО «Веда социум», 2016 – 80 с. 

3. Краеведение: учебно-методическое пособие по истории Липецкого края – 

Липецк,1998. 

Коршиков В.Д. «Студёные ключи Солцебородого», Липецк: 1996, 

4. Путешествие по Липецкой области. Воронеж: Ц-ЧКИ, 1971 г. 

5. Рудаков Л. По следам легенд. Очерки по истории городов и памятников 

архитектуры Липецкой области. Воронеж, 1986.                                                                             

7. Смолеевская Е. Глиняные истории Елены Смолеевской: каталог выставки  

2013 год / Липецкий музей народного ДПИ. – Липецк, 2013. – 12 открыток. 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

программой «Зеленый огонек здоровья» М.Ю. Картушиной 

В качестве отличительных особенностей программы выделены:  

- комплексный подход к организации жизнедеятельности дошкольника в 

ДОУ; 

 - учет климато-географических и экологических особенностей региона;  

- использование музыки в качестве фактора, интегрирующего содержание 

педагогической работы с детьми;  

- включение в режим жизни детей в ДОУ еженедельных оздоровительных 

занятий; 

 - использование педагогических ресурсов малых форм народного 

фольклора для оздоровительных пауз;  

- сотрудничество в оздоровительной работе с родителями воспитанников 

ДОУ 

Цель программы: создание устойчивой мотивации и потребности в сохранении 

своего собственного здоровья и здоровья окружающих. Задачи программы: 

1.Сохранение и укрепление здоровья детей. 

2.Формирование привычки к здоровому образу жизни. 

3.Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, зрения, 

простудных заболеваний. 

4.Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

5.Привитие культурно-гигиенических навыков. 

6.Осознание и осмысление собственного «я», преодоление барьеров в общении, 

формирование коммуникативных навыков. 

7. Развитие умения снять усталость, укрепить слабые мышцы, улучшить 

осанку, 

стать спокойнее. 

8.Оздоровление организма посредством приобретения навыка правильного 

дыхания. 

9. Развитие внимания, сосредоточенности, организованности, воображения, 

фантазии, умения управлять своими поступками, чувства 
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III. Организационный раздел 

3.1. Режим дня 

Эффективность логопедической работы определяется чёткой организа-

цией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и 

педагогов. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в 

соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на 

ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности 

строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей 

логопедической группы, а также решаемых в процессе образовательной 

деятельности коррекционных и образовательных задач. 

Режим старшей группы компенсирующей направленности 

 (холодный период) 
Прием, осмотр, игры 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Подготовка к организованной образовательной деятельности  8.55-9.00 

 Коррекционно – образовательная деятельность (по подгруппам) со 

специалистом и воспитателем 
9.00-10.30 

 Второй завтрак    10.30 – 10.50  

 Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30-12.40 

Игры. Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.15 

 

Подготовка к полднику, полдник  15.15 - 15.25 

Коррекционный час   15.25 - 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  15.50- 16.25 

Подготовка к ужину, ужин  16.25 -  17.00 

Самостоятельная деятельность. Уход детей домой 17.00-19.00 

Режим старшей группы компенсирующей направленности  

(теплый период года) 
Прием, осмотр, игры, утренняя  

гимнастика  

7.00-8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 – 8.50  
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Игры, подготовка и выход на  

прогулку, прогулка  

8.55 – 9.00  

Образовательная  деятельность на участке  9.00-9.25  

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры  9.25-12.25  

Возвращение с прогулки  12.25-12.30  

Подготовка к обеду, обед  12.30-13.00  

Подготовка к дневному сну, сон  13.00 – 15.00  

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,  15.00-15.15  

Подготовка к полднику, полдник  15.15-15.30  

Подготовка к прогулке, прогулка 15.30-16.20  

Возвращение с прогулки  16.20-16.25  

Подготовка к ужину, ужин  16.25-17.00  

Игры на участке, уход детей домой  17.00-19.00  

Режим подготовительной группы компенсирующей направленности 

(холодный период) 

Прием, осмотр, игры 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Подготовка к организованной образовательной деятельности 8.55-9.00 

 Коррекционно – образовательная деятельность (по подгруппам) со 

специалистом и воспитателем 

9.00-10.50  

Второй завтрак 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.30 

Возвращение с прогулки 12.30-12.40 

Игры, подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник, игры 15.15-15.25 

Коррекционный час 15.30 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.00 – 16.30  

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 18.30 

Уход детей домой 19.00 

Режим подготовительной группы компенсирующей направленности 

(теплый период года) 
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Прием, осмотр, измерение температуры, игры, утренняя  

гимнастика  

7.00-8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 – 8.50  

Игры, подготовка и выход на  

прогулку, прогулка  

8.55 – 9.00  

Образовательная  деятельность на участке 9.00 – 9.30  

Образовательная  коррекционная ситуация  9.40-10.40  

Прогулка, игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры  10.40 - 12.30  

Возвращение с прогулки  12.35 – 12.40  

Подготовка к обеду, обед  12.40 – 13.10  

Подготовка к дневному сну, сон  13.00 – 15.00  

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры  15.00 - 15.15  

Подготовка к полднику, полдник  15.15-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.30-16.30  

Возвращение с прогулки  16.30-16.35  

Подготовка к ужину, ужин  16.35-17.00  

Самостоятельная деятельность, уход детей домой  17.00-19.00  

  

3.2. Объем образовательной нагрузки. 

Режим дня и модель регламентированная образовательная деятельность 

строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей 

логопедической группы, а также решаемых в процессе образовательной 

деятельности коррекционных и образовательных задач. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не 

могут полноценно овладевать учебным материалом, занимаясь всей группой 

фронтально. Сказывается отставание не только в развитии речи, но и во 

внимании, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому для 

проведения коррекционной работы и образовательной деятельности 

используются подгрупповые и индивидуальные формы работы с детьми. 

На первом году обучения учитель – логопед организует коррекционную и 

образовательную деятельность (фронтально и индивидуально) в первой 

половине дня (один раз в неделю – во второй половине дня) по 3 периодам: I 

период – с 15 сентября по 30 ноября; II период – с 1 декабря по 31 марта; III 

период с 1 апреля по 30 июня. 

В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды 

образовательной деятельности: формирование лексико – грамматических 

средств языка и развитию связной речи, и формирование произношения.  

В первом периоде подгрупповая работа по формированию лексико – 

грамматических средств языка и развитию связной речи проводится 2 раза в 

неделю. Работа по коррекции звукопроизношения – только индивидуально. 

Во втором периоде речевые возможности детей возрастают, поэтому 

возможно проводить фронтальную работу с детьми по формированию лексико 
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– грамматических средств языка и развитию связной речи 3 раза в неделю,  а 

фонетическую работу – 1 раз. 

В третьем периоде акцент переносится на развитие самостоятельной 

связной речи, активизируется работа не только по закреплению поставленных 

звуков, но и отдельно по овладению звуковым анализом и синтезом. В этот 

период фронтальная работа с детьми проводится 5 раз в неделю: по 

формированию лексико – грамматических средств языка и развитию связной 

речи – 3 раза в неделю, а по формированию звукопроизношения 2 раза в 

неделю. 

 

Образова-

тельная 

область 

Формирование 

лексико-

грамматических 

категорий 

Развитие связной 

речи 

Формирование 

звукопроизношен

ия 

Обучение грамоте 

 I II III I II III I II III I II III 
Количество 

в неделю 
1 2 2 1 1 1 - 1 2 - - - 

Количество 

в месяц 
4 8 8 4 4 4 - 4 8 - - - 

Количество 

в год 
55 34 35 - 

 

Примерное распределение рабочего времени по видам работ  

учителя-логопеда  
Дни недели Время  Проводимая работа С кем 

проводится 

Понедельник  9.00 – 9.45 Фронтальные, подгрупповые занятия Дети 

9.45 – 12.30 Индивидуальные занятия Дети  

12.30 – 13.00 Работа с документацией  

Вторник  9.00 – 9.45 Фронтальные, подгрупповые занятия Дети 

9.45 – 12.30 Индивидуальные занятия Дети  

12.30 – 13.00 Работа с документацией  

Среда  14.30 – 15.00 Работа с документацией, 

консультации педагогов 

Педагоги 

15.00 – 15.45 Фронтальные, подгрупповые занятия Дети 

15.45 – 18.00 Индивидуальные занятия Дети  

18.00 – 18.30 Консультация Родители  

Четверг  9.00 – 9.45 Фронтальные, подгрупповые занятия Дети 

9.45 – 12.30 Индивидуальные занятия Дети  

12.30 – 13.00 Работа с документацией  

Пятница  9.00 – 9.45 Фронтальные, подгрупповые занятия Дети 

10.05 – 12.30 Индивидуальные занятия Дети  

12.30 – 13.00 Работа с документацией  

 

На втором году обучения учитель – логопед организует коррекционную и 

образовательную деятельность (фронтально и индивидуально) в первой 

половине дня (один раз в неделю – во второй половине дня) по 3 периодам: I 
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период – с 15 сентября по 30 ноября; II период – с 1 декабря по 31 марта; III 

период с 1 апреля по 30 июня. 

В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды 

образовательной деятельности: 

 формирование лексико-грамматических средств языка и связной 

речи;  

 формирование правильного звукопроизношения;  

 подготовка к обучению грамоте. 

 

Образова-

тельная 

область 

Формирование 

лексико-

грамматических 

категорий 

Развитие связной 

речи 

Формирование 

звукопроизношен

ия 

Обучение грамоте 

 I II III I II III I II III I II III 
Количество 

в неделю 
2 1 1 1 1 1 2 2 1 - 1 2 

Количество 

в месяц 
8 4 4 4 4 4 8 8 4 - 4 8 

Количество 

в год 
46 35 56 31 

 

Примерное распределение рабочего времени по видам работ  

учителя-логопеда  
Дни недели Время  Проводимая работа С кем 

проводится 

Понедельник  9.00 - 10.05 Фронтальные, подгрупповые занятия Дети 

10.05 – 12.30 Индивидуальные занятия Дети  

12.30 – 13.00 Работа с документацией  

Вторник  9.00 - 10.05 Фронтальные, подгрупповые занятия Дети 

10.05 – 12.30 Индивидуальные занятия Дети  

12.30 – 13.00 Работа с документацией  

Среда  14.30 – 15.00 Работа с документацией, 

консультации педагогов 

Педагоги 

15.00 – 16.05 Фронтальные, подгрупповые занятия Дети 

16.10 – 18.00 Индивидуальные занятия Дети  

18.00 – 18.30 Консультация Родители  

Четверг  9.00 - 10.05 Фронтальные, подгрупповые занятия Дети 

10.05 – 12.30 Индивидуальные занятия Дети  

12.30 – 13.00 Работа с документацией  

Пятница  9.00 - 10.05 Фронтальные, подгрупповые занятия Дети 

10.05 – 12.30 Индивидуальные занятия Дети  

12.30 – 13.00 Работа с документацией  

 Длительность занятия на начальном этапе работы первого года обучения  

– 20 минут, к концу первого периода она может быть увеличена до 25 минут, на 

втором году обучения длительность занятия на начальном этапе 25 минут, к 

концу первого периода она может быть увеличена до 35 минут. 
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3.3. Моделирование воспитательно-образовательного процесса 

Данная программа может быть успешно реализована при условии 

включения в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их 

заменяющих), а также педагогов и специалистов детского сада (музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог). Работа 

по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и в 

нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и 

утренние часы, а также во время непосредственной образовательной 

деятельности. Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно за-

крепляют сформированные у ребёнка умения и навыки. 

 

МОДЕЛЬ 

проектирования  воспитательно-образовательного процесса в 

коррекционных (логопедических) группах 

 

I период 
Логопедическая группа 1-ый год обучения (от 5 до 6 лет) 

                    Виды деятельности Кол-во в 

неделю 

Кол-во в 

месяц 

1. Двигательная деятельность 3 12 

2. Музыкальная деятельность 2 8 

3.Развитие речи 3 12 

4.Познав.-исследоват. деят ФЦКМ 

-ФЭМП; -  

 

2  

1 

 

12 

5. Продуктивная деятельность: 

- рисование (приобщение к искусству);  

- лепка;  

- аппликация; 

 

1 

 0,5 

 0,5 

8 

5. Формирование лексико -

грамматических категорий 

1 4 

7. Формирование звукопроизношения — — 

8. Развитие связной речи 1 4 

9. Обучение грамоте — — 

Итого: 13 52 

 

II период 
Логопедическая группа 1-ый год обучения (от 5 до 6 лет лет ) 

Виды  деятельности Кол-во в 

неделю 

Кол-во в 

месяц 

1. Двигательная деятельность 3 12 

2. Музыкальная деятельность 2 8 
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3.Развитие речи 3 12 

4.Познав.-исследоват. деят ФЦКМ 

-ФЭМП; -  

 

2  

1 

 

6 

5. Продуктивная деятельность: 

- рисование (приобщение к искусству);  

- лепка;  

- аппликация; 

 

1 

0.5 

 0.5 

4 

б.Формирование лексико -

грамматических категорий 

2 8 

7.Формирование звукопроизношения 1 4 

8.Развитие связной речи 1 4 

9.Обучение грамоте — — 

Итого: 16 64 

 

III период 

 
Логопедическая группа 1-ый год обучения (от 5 до 

6  

лет) 

Виды деятельности Кол-во в 

неделю 

Кол-во в месяц 

1. Двигательная деятельность 3 12 

2. Музыкальная деятельность 2 8 

3.Развитие речи 2 8 

4.Познав.-исследоват. деят ФЦКМ 

-ФЭМП; -  

 

2 8 

5. Продуктивная деятельность: 

- рисование (приобщение к искусству);  

- лепка;  

- аппликация; 

2 8 

б. Формирование лексико -

грамматических категорий 

2 8 

7.Формирование звукопроизношения 2 8 

8.Развитие связной речи 1 4 

9.Обучение грамоте — — 

Итого: 16 64 

  

I период 
 

Логопедическая группа 2-й год обучения (от 6 до 8 лет) 

Виды деятельности Кол-во в 

неделю 

Кол-во в 

месяц 

1. Двигательная деятельность 3 12 
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2. Музыкальная деятельность 2 8 

3.Развитие речи 2 12 

4.Познав.-исследоват. деят ФЦКМ 

-ФЭМП; -  

3 

1  

12 

5. Продуктивная деятельность: 

- рисование (приобщение к искусству);  

- лепка;  

- аппликация; 

1 

0,5 

0,25 

0,25 

4 

6. Формирование лексико -грамматических 

категорий 

2 8 

7. Формирование звукопроизношения 2 8 

8. Развитие связной речи 1 4 

9.  Обучение грамоте --- — 

Итого:  68 

II период 

 
Логопедическая группа 2-й год обучения (от 6 до 8 лет) 

Виды деятельности Кол-во в 

неделю 

Кол-во в 

месяц 

1. Двигательная деятельность 3 12 

2. Музыкальная деятельность 2 8 

3.Развитие речи 2 12 

4.Познав.-исследоват. деят ФЦКМ 

-ФЭМП; -  

 

3 

 

12 

5. Продуктивная деятельность: 

- рисование (приобщение к искусству);  

- лепка;  

- аппликация; 

2 8 

б.Формирование лексико -грамматических 

категорий 

1 4 

7.Формирование звукопроизношения 2 8 

8.Развитие связной речи 1 4 

9.Обучение грамоте 1 4 

Итого: 17 68 

 

III период 

 

Логопедическая группа 2-й год обучения (от 6 до 8 лет) 

Виды деятельности Кол-во в 

неделю 

Кол-во в 

месяц 

1. Двигательная деятельность 3 12 

2. Музыкальная деятельность 2 8 

3. Коммуник. деят. (развитие речи) окружающим) 2 8 

3.Развитие речи 2 8 
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4.Познав.-исследоват. деят ФЦКМ 

-ФЭМП; -  

 

2 8 

б.Формирование лексико - грамматических категорий 1 4 

7.Формирование звукопроизношения 1 4 

8.Развитие связной речи 1 4 

9.Обучение грамоте 2 8 

Итого: 16 68 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 В основе планирования воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

лежит комплексно-тематическое,  

 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

 Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

 Введение лексических тем в логопедических группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

 Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

 Для групп компенсирующей лексические темы планирует учитель-

логопед в соответствии с сезоном, тематическими датами и др.  

Формы подготовки и реализации лексических тем носят интегративный 

характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать специфику коррекционной группы. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 
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ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям.  

Традиционные праздники:  

Сентябрь – «День знаний» 

Октябрь - «Осень» 

Декабрь - «Новый год» 

Февраль - «День защитников Отечества» 

Март - «Международный женский день 8 марта» 

Апрель - «Весна» 

Май - «День Победы», «Выпуск в школу» 

Июнь - «День защиты детей», «День России» 

Июль – «День семьи, любви и верности» 

Август – «День Государственного флага Российской Федерации» 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

логопедического кабинета, группы компенсирующей направленности а также 

участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей с ТНР с 

учётом охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

  Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  

  Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

реализацию  адаптированной программы;  

 Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, 

насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию программы.  

 Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья 

детей в детском саду имеются: тренажѐрное оборудование, кабинет для 

медицинского осмотра, физкультурные центры в группах.  

 Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный 

зал, центры творчества в группах.  
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  Для познавательно и речевого развития в ДОУ созданы мини-музей 

русского быта, в группах – центры опытно-экспериментальной деятельности, 

конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный уголок, уголок 

старины, логопедический кабинет. 

 Логопедический уголок условно разбит на зоны:  

Зона развития высших психических функций  

Зона развития навыков звуко-буквенного анализа и синтеза, обучение грамоте  

Зона формирования лексико-грамматического строя речи и связной речи Зона 

развития фонематического слуха и формирование фонематического восприятия  

Зона развития мелкой моторики  

Зона развития речевого дыхания, артикуляционной моторики, слоговой 

структуры слова  

Зона логопедического обследования.  

 Для социально-коммуникативного развития – игровое оборудование в 

группах и на участках. Оборудован кабинет психолога для осуществления  

полноценного психического развития ребѐнка, укрепление физического 

здоровья и психического  благополучия.  

  Детский сад оснащѐн оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. В группе имеется игровой материал 

для познавательного развития детей с ТНР, музыкального развития, для 

продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки 

и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, 

речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у 

детей психических процессов. Территория детского сада оснащена 

специальным оборудованием:  

- теневые навесы, со спортивными комплексами и оборудованием для игр 

детей; - физкультурная оборудованная площадка;  

- огород;  

- центр сада; 

-        центр луга;  

- площадка творчества и развлечений; - альпийская горка, цветники и 

клумбы; 

 - тропа здоровья.  

 Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой программы).  

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 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 подвижных играх и соревнованиях;  
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эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей.  

 Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

 Полифункциональность материалов предполагает возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в 

группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре).    

Вариативность среды предполагает наличие в группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

 Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный 

доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования.  

  Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования.  

  Созданию развивающей среды способствуют подходы к формированию 

структуры здания, его многофункциональной планировке, взаимосвязи 

внутренних и внешних сред, к системе трансформирующего оборудования. 

Оформление и оборудование всех помещений детского сада осуществляется с 

учѐтом следующих позиций:  

- комфортность и безопасность для детей;  

- эстетичность как определѐнный стандарт жизни современного человека. 

Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. Мы 

считаем, что успехи и достижения детей возможны лишь тогда, когда в детском 

саду созданы все необходимые условия для развития личности каждого ребѐнка 

и каждого взрослого в единой воспитательно-образовательной системе.  

 В соответствии с комплексно-тематическим принципом планирования 

образовательного процесса в ДОУ, в лог. группе  созданы следующие центры 

развития детей:  

1. Центр сюжетно-ролевой игры.  

Сюжетно – ролевые игры носят отражательный характер, в них ребенок 

творчески воссоздает заинтересовавшие его стороны действительности, 

отношение людей события.  
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-Детская мебель 

-Принадлежности к ролевым играм 

-Различные заместители, отображающие быт взрослых. 

-Куклы разных размеров 

-Куклы «мальчики» и «девочки». 

-Комплекты одежды для кукол по сезонам 

-Куклы в одежде представителей разных профессий 

-Комплект постельного белья для кукол 

-Кукольная мебель 

-Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина) 

 -Набор мебели «Парикмахерская» 

-Кукольные сервизы 

-Коляски для кукол 

-Гладильный стол, утюги, швейные  машинки 

-Атрибуты для игры «Доктор» 

-Атрибуты для нескольких сюжетно- ролевых игр 

-Набор мебели «Магазин» 

-Атрибуты для ряжения 

 -Настенное зеркало. 

2. Центр художественного творчества искусства.  

 Столы для продуктивной художественной деятельности, где дети в 

свободное время лепят, рисуют, выполняют аппликационные работы. 

 Шкаф-полка наполнена необходимым изобразительным материалом. 

 Для выставки «Наш вернисаж», где на пробковой доске на магнитиках, 

дети размещают свои рисунки, аппликационные работы. 

 На поле «Мы мастера», располагаются работы детей по лепке.  

 Мольберт, доска для рисования мелом и фломастерами   

 Калька, восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные 

краски, фломастеры, цветные карандаши; пластилин. 

 Цветная и  белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, 

лента, тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, старые 

открытки,  и другие материалы для изготовления поделок  

 Кисти, палочки, трубочки для раздувания краски, стеки ножницы, 

трафареты, соломки для коктейля,  печатки. 

 Клей ПВА, клейстер 

 Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная и 

шерстяная пряжа, разноцветные нитки, иголки. 

 Подставка для кисточек, емкость для мусора. 

3. Центр моторного и конструктивного развития.  

-Плоскостные изображения предметов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам, трафареты, печатки. 

- Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам 

- Кубики с картинками 
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-Массажные мячики 

-Игрушки шнуровки, игрушки- застежки 

-Мозаика и схемы выкладывание узоров из нее 

- Мелкий конструктор типа «Лего» 

-Бусы разных цветов и леска для нанизывания. 

- Крупный строительный конструктор 

-  Средний строительный конструктор 

- Мелкий строительный конструктор 

-  Тематические строительные наборы «Город» «Мосты», «Кремль» 

-  Игра «Логический домик» 

-Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

макеты деревьев и кустарников, дорожные знаки) 

-Транспорт мелкий, средний, крупный 

-Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный 

транспорт) 

-Простейшие схемы построек и алгоритмы их выполнения, закрепляемые на 

ковролиновом полотне. 

9. Центр «Будем говорить правильно"      

-Зеркало, стульчики или скамеечка 

-Полка или этажерка для пособий 

-Игрушки и пособия для воспитания правильного физиологического дыхания 

(тренажеры, «мыльные пузыри», надувные игрушки, игрушки из 

полиэтиленовой пленки) 

-Картотека предметных картинок для автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих, сонорных звуков и аффрикат 

-Цветовые сигналы разных цветов 

-Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений 

(разноцветные фишки, магниты) 

«Светофоры» для определения места звука в слове 

-Дидактические игры для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков, формирования навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

анализа предложений. 

-Картотека словесных игр по обучению словообразованию Подборка игр по 

формированию грамматического строя речи («Один и много», «Бабочка и 

цветок», «Найди маму», «У кого кто», «Кто за деревом'», «Кто за забором?», 

«Собери семейку») 

Центр безопасности дорожного движения: 

 Плакаты по правилам дорожного движения. 

 Дорожные знаки. 

 Сюжетные картинки по правилам дорожного движения. 

 Жезл. 

 Фуражка полицейского ГИБДД. 

 Машинки с эмблемой «ГИБДД». 

Центр русской культуры  
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 Герб России и герб г. Липецк. 

 Флаг России и г. Липецк. 

 Портреты президента и председателя правления. 

 Текст гимна России. 

 Альбом с фотографиями достопримечательностей г. Липецк. 

 Папка-передвижка «Наша Родина». 

 Глиняные игрушки (дымковские). 

 Изделия с хохломской росписью. 

 Предметы старины. 

Центр музыкальной деятельности: 

 Металлофон. 

 Барабан. 

 Гармошка. 

 Дудочка. 

 Бубен. 

 Погремушка. 

 Колокольчик. 

 Свистулька. 

 Портреты композиторов. 

 Дидактические игры. 

Центр книги: 

 Портреты поэтов и писателей 

 Книги, рекомендованные для чтения детям этого возраста: 

- произведения фольклора 

- русские народные сказки и народов мира 

- произведения современных авторов (рассказы, стихи, сказки) 

 Детские журналы. 

 Детские рисунки. 

 Увлечение детей (знаки, открытки, календари) 

Центр театрализованной деятельности: 

  Шапочки, маски для игр – драматизаций на темы любимых сказок. 

 Кукольный театр. 

 Театр из игрушек – самоделок. 

 Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы 

костюмов). 

 «Уголок ряженья». 

 Теневой театр. 

 Пальчиковый театр. 

 Игрушки из мультфильмов. 

 Плоскостной театр. 

Центр познавательно-исследовательской деятельности: 

 Материалы: почва, песок, глина, щебень, и др. 
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 Приборы – помощники: магниты, стекло, микроскопы, лупы. 

 Мерные ложки и стаканчики. 

 Резиновые груши. 

 Формы для льда. 

 Природные материалы. 

 Клеёнчатые фактуры. 

 Линейки. 

 Шпатель для размешивания. 

 Медицинские материалы: пипетка, шприц без иглы, колбы, палочки, 

трубочки. 

Центр развивающих игр: 

Развивающие игры: 

«Признаки» 

«Большие и маленькие» 

«Мои первые часы» 

«Размер и форма» 

«Вода – волшебница» 

«Шашки» 

«Собери картинку» 

«Супермаркет» 

Центр конструирования: 

1. Пластмассовые конструкторы с разными способами крепления 

деталей. 

2. Мелкий конструктор. 

3. Крупный деревянный строительный материал. 

4. Строительный набор 

5. Опорные схемы. 

6. Простейшие чертежи, схемы, эскизы. 

Центр двигательной активности: 

1. Мячи. 

2. Скалки. 

3. Мешочки с песком. 

4. Обручи. 

5. Ленточки. 

6. Канат, длинная верёвка. 

7. Султанчики. 

3.6 Материально-техническое обеспечение программы 

В дошкольном учреждении созданы все условия для разностороннего 

развития детей с ТНР 5-8 лет. 

ДОУ № 25 имеет необходимую материально-техническую базу и 

предметно-развивающую среду для создания комфортных условий и 

гармоничного развития детей с ТНР. 
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 Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного 

процесса и развивающая среда детского сада отвечают всем требованиям 

СанПин. В дошкольном учреждении созданы все необходимые условия, 

позволяющие в полной мере эффективно осуществлять образовательный 

процесс, решать задачи воспитания и развития детей с учетом основных 

направлений деятельности учреждения. 

Помещение пищеблока размещается на первом этаже. Имеется 

десятидневное меню. При составлении меню используется разработанная 

картотека блюд, что обеспечивает сбалансированность питания по белкам, 

жирам, углеводам. Готовая пища выдается только после снятия пробы и 

соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых блюд. Питание 

детей соответствует действующим нормативам. 

 Прачечная оборудована стиральными машинами с автоматическим  

управлением, центрифугой, имеется гладильный стол, электрические 

утюги.  

 Методический кабинет детского сада оснащён всем необходимым для  

обеспечения воспитательно-образовательного процесса с 

дошкольниками: 

 нормативно-правовая база организации деятельности дошкольного  

образовательного учреждения; 

современные программы и технологии дошкольного образования; 

 методические рекомендации по основным направлениям работы с  

дошкольниками; 

 обобщённый положительный педагогический опыт воспитателей; 

 библиотека методической и детской литературы; 

демонстрационный, раздаточный, игровой материал для организации  

педагогической деятельности с дошкольниками. 

Согласно плана финансово-хозяйственной деятельности, ДОУ обеспечено 

литературой, пособиями, обеспечивающими сопровождение образовательного 

и коррекционного процессов в условиях реализации ФГОС, также имеются 

мультимедийное оборудование, экранные средства, организован доступ 

педагогов к электронным образовательным интернет-ресурсам, имеется 

возможность для публикаций в СМИ, создания собственных сайтов педагогов. 

В ДОУ также имеются: музыкальный зал, спортивный зал, кабинет 

педагога-психолога, логопедический кабинет, сенсорная комната.  

 

Оснащение кабинета учителя-логопеда 

1. Детские столы – 6 шт. 

2. Детские стулья – 10 шт. 

3. Стол логопеда – 1 шт. 

4. Стул полумягкий – 1 шт. 

5. Шкафы для пособий – 2 шт. 

6. Полка настенная – 1 шт. 

7. Зеркала для индивидуальной работы – 10 шт. 
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8. Магнитная доска – 1 шт. 

9.  Картотека пособий  

10.  Коробки и папки для хранения пособий 

11.  Картотека литературы (в приложении) 

12.  Папка для диагностики 

13.  Картотека игр (в приложении) 

Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми 

1. Настенное зеркало – 1 шт.  

2. Пособия для индивидуальной работы 

3. Текстовый материал для автоматизации и дифференциации звуков, 

работы над слоговой структурой слова 

 

3.6 Методическое обеспечение программы 

Перечень методических пособий 

Материалы и оборудование по формированию целостной картины мира 

1. Наборы «Сюжетные картинки» (рассказывание по картинкам «Весна», 

«Лето», «Осень», «Зима») 

2. Плакаты: «Человек, части тела», «Безопасность», «Хорошие манеры», 

«Живая и неживая природа», «Музыкальные инструменты». 

3. Предметные картинки (раздаточный материал: игрушки, посуда, одежда, 

транспорт, овощи, фрукты). 

4. Иллюстрации об Армии. 

5. Виды города Липецка (фотографии). 

6. Герб России и герб города Липецка. 

7. Флаг России и флаг города Липецка. 

8. Открытки: спорт, кошки, комнатные растения, наши верные друзья, 

автомобили, растения из «Красной книги», птицы России, русский 

военный мундир, овощные культуры, грибы. 

9. Портреты поэтов и писателей. 

10.  Диски с записями сказок. 

11.  Дидактическая кукла с набором одежды. 

12.  Фланелеграф. 

13.  Театр (плоскостной, пальчиковый, теневой, бибабо). 

14.  Магнитола. 

15.  Подборка материала по всем лексическим темам (загадки, стихи, 

пословицы и поговорки, народные приметы, художественная литература). 

16.  Дидактические игры: 

Материалы и оборудование по игровой деятельности.  

1. Игровая мебель и атрибуты для сюжетно – ролевых игр («Больница», 

«кафе «Мак-Дональдс», «Парикмахерская», «Кухня», «Ателье мод», 2.3.2 

«Шоферы», «Спасатели», «МЧС», «Моряки»)  

2. Куклы. 

3. Куклы – персонажи литературных произведений: доктор Айболит, 

Степашка, Карлсон. 
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4. Дидактическая кукла с набором одежды по сезонам. 

5. Кроватка с набором постельных принадлежностей. 

6. Коляска. 

7. Посуда. 

8. Предметы домашнего обихода: микроволновка, утюги, гладильная доска. 

9. Телефоны. 

10.  Торшер. 

11.  Парикмахерский набор. 

12.  Набор доктора. 

13.  Дикие животные и животные жарких стран. 

14.  Домашние животные. 

15.  Животные Севера. 

16.  Разнообразные машинки. 

17.  Крупный строительный материал. 

18.  Мелкий конструктор. 

19.  Пластмассовые конструкторы с разными способами крепления. 

20.  Дидактические игры. 

21.  Развивающие игры. 

22.  Настольно – печатные игры. 

23.  Двигательные игры: 

летающие колпаки 

серсо 

24.  Мозаика разных форм и размеров 

 

Материалы и оборудование по формированию                                                 

элементарных математических представлений 

1. Счеты. 

2. Наборное полотно. 

3. Счетная линейка. 

4. Геометрические фигуры. 

5. Карточки с двумя и тремя полосками. 

6. Ширма и молоточек. 

7. Узкие карточки с изображением разных предметов от 1 до 10. 

8. Числовые фигуры. 

9. Набор цифр в пределах десяти. 

10.  Раздаточный материал:  

                 геометрические фигуры 

                 плоскостные фигурки (зайчики, елочки, грибочки, орешки и др.). 

11.  Счетные палочки. 

12.  Плоскостные предметы для демонстрации на наборном полотне. 

13. Набор полосок из бумаги разной ширины и длины. 

 

Материалы и оборудование для трудовой деятельности детей. 

1. Фартуки клеенчатые. 



 

 

96 

 

2. Фартуки и колпачки белые. 

3. Щетка – сметка. 

4. Совок для сметания крошек со стола. 

5. Тазики. 

6. Совок для мусора. 

7. Щетка половая. 

8. Подносы. 

9. Шнур бельевой с прищепками. 

10.  Доска для дежурств. 

11.  Веники для сметания снега. 

12.  Метлы детские. 

13.  Лопатки. 

14.  Трамбовка для снега. 

15.  Кормушки для птиц. 

16.  Корзина. 

17.  Грабли. 

18.  Тачка детская. 

19.  Носилки. 

20.  Наборы для работы с иглой. 

 

Материалы и оборудование для изобразительной деятельности. 

1. Мольберт. 

2. Стенд для анализа детских работ. 

3. Полочка для работ по лепке. 

4. Цветные карандаши по количеству детей. 

5. Простые карандаши. 

6. Гуашь. 

7. Акварель по количеству детей. 

8. Цветные восковые мелки. 

9. Розетки для красок. 

10.  Подставки для кистей. 

11.  Кисточки двух видов: толстые и тонкие. 

12.  Салфетки для кистей. 

13.  Салфетки для аппликации. 

14.  Ножницы по количеству детей. 

15.  Пластилин и стеки. 

16.  Подносы для бумаги. 

17.  Альбомные листы. 

18.  Цветная бумага. 

19.  Цветной картон. 

20.  Иллюстрированный материал по декоративному рисованию. 

21.  Набор дымковских игрушек. 

22.  Книжные иллюстрации. 
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Материалы и оборудование по физическому развитию. 

1. Мячи резиновые. 

2. Мячи надувные. 

3. Обручи. 

4. Шнуры. 

5. Канат. 

6. Кегли. 

7. Ракетки и воланы. 

8. Кольцеброс. 

9. Мешочки с песком. 

10.  Ленточки по количеству детей. 

11.  Веревочки. 

12.  Лыжи. 

13.  Флажки. 

14.  Скакалки. 

15.  Дуги для подлезания. 

 

Материалы и оборудование для музыкального развития. 

1. Детские музыкальные инструменты: 

2. Игрушки – самоделки: 

балалайка 

гитара 

3. Портреты композиторов. 

4. Музыкальная лесенка. 

5. Султанчики. 

6. Цветы. 

7. Листики. 

8. Музыкально – дидактические игры: 

9. Магнитола. 

10.  Диски с записями детских песенок, музыки для утренней гимнастики, 

классическая музыка. 

Материалы и оборудование по ознакомлению детей с природой. 

1. Тумбочка для размещения оборудования. 

2. Ящик с песком. 

3. Лейки. 

4. Пульверизатор. 

5. Лупы. 

6. Щетка для мытья горшков. 

7. Палочки для рыхления земли. 

8. Запас земли для выращивания рассады. 

9. Сачок для ловли насекомых. 

10.  Коробочки для семян. 

11.  Тазики. 

12.  Природный материал: шишки, каштаны, желуди. 
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13.  Подносы. 

14.  Кашпо разных размеров. 

15.  Ящики для выращивания рассады. 

 

Материалы и оборудование по работе с родителями. 

1. Информационные стенды. 

2. Доска объявлений. 

3. Стенды для выставки детских работ. 

«Галерея замечательных художников»; 

«Наши поделки». 

4. Папки-передвижки: 

«Здоровье»; 

«Летний досуг»; 

«Солнце, воздух и вода  - наши лучшие друзья»; 

«Осень»; 

«Зима»; 

«Весна»; 

«Лето»; 

«Умственное воспитание»; 

«Физическое развитие»; 

«Игровая деятельность детей»; 

«Сказка ложь – да в ней намек, добрым молодцам урок». 

 

Логопедический кабинет 

I. Демонстрационный материал по темам 

1. Моя семья 

2. Фрукты, ягоды 

3. Овощи 

4. Дома, город 

5. Времена года 

6. Деревья 

7. Домашние птицы 

8. Зимующие птицы 

9. Перелетные птицы 

10. Космос 

11. Мебель 

12. Одежда 

13. Продукты 

14. Профессии 

15. Зимние забавы 

16. Домашние животные 

17. Дикие животные 

18. Животные жарких стран 

19. Животные севера 
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20. Насекомые 

21. Цветы 

22. Посуда 

23. Хлеб 

24. Человек, части тела 

25. Игрушки 

26. Бытовая техника 

27. Инструменты 

28. Транспорт 

29. Время, сутки 

30. Рыбы 

31. Школа 

32.  23 февраля 

33. Предметы 

34. Сюжетные картины 

II.  Пособия для развития грамматического строя речи, пособия для  

развития лексики 

1. Предлоги 

2. Схемы для составления предложений и рассказов (Ткаченко) 

3. Пальчиковая гимнастика и подвижные игры (по темам) 

4. Лексико-грамматические игры  

5. Схемы  

III. Пособия для развития звукопроизношения 

1. Игры для формирования правильного звукопроизношения (См 

приложение 1) 

2. Пособия для развития правильного звукопроизношения (См 

приложение 1) 

3. Набор предметных картинок 

4. Пособия по автоматизации правильного звукопроизношения 

5. Карточки для автоматизации правильного звукопроизношения 

6. Набор картинок по формированию слоговой структуры слова  

7. Пеналы с цветными квадратами 

IV. Пособия для обучения грамоте 

1. Набор букв для кассы букв 

2. Схемы слов 

3. Набор звукобукв 

4. Счетные палочки 

5. Пальчиковый игротренинг 

6. Динамические паузы 

7. Буквари 

8. Схемы слов 

9. Игры для обучения грамоте 

10. Демонстрационный материал к учебно-методическому пособию 

«Звуки и буквы» Колесникова Е.В. 
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11. Раздаточные планшеты 

V. Методическая литература  

VI. Детская литература 

VII. Пособия для развития дыхания и голоса 

1. Игры и упражнения для развития речевого дыхания (картотека) 

2. «Ветер в окошко» (домик со шторами) 

3. «Сдуй листочек» 

 

Программно-методическое обеспечение. 

Коррекционная работа. 

Перечень программ и технологий. 

Программа дошкольных образовательных учреждений  

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи «Коррекция  

нарушений речи» под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

Перечень пособий. 

 1.Алябьева Е.А. « Итоговые дни по лексическим темам. Книги  

1,2,3.» М., «ТЦ Сфера», 2009. 

2.Алябьева Е.А. «Тематические дни и недели в детском саду:  

Планирование и конспекты». М., «ТЦ Сфера», 2008. 

3.Волковская Т.Н., Юсупова Г.Х. «Психологическая помощь  

дошкольникам с общим недоразвитием речи». М., «Книголюб», 2004. 

4.Коноваленко В.В . «Коррекционная работа воспитателя в  

подготовительной логопедической группе». М., «Гном-Пресс», «Новая  

школа», 1998. 

5.Коробейникова Т.В. «Планирование занятий для воспитателей  

логопедических групп». Липецк, 1997. 

6.Савельева Е.А. «Веселые лошадки. Стихотворные игры для детей 2-3  

лет. Учебно-методическое пособие». М., « ТЦ Сфера», 2014. 

7.Скоролупова О.А. «Тематическое планирование воспитательно- 

образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях.  

Часть 1,2.» М., ООО Издательство «Скрипторий-2003»,2006,2007.30 

8.Субботина Е.А. «Физкультминутка! 100 стишат для малышат».  

Ростов н/Д., «Феникс», 2014. 

9.Никитина А.В. «29 лексические темы. Пальчиковые игры,  

упражнения на координацию слова с движением, загадки для детей (4-5  

лет)». СП-б, «КАРО», 2008. 

10.Никитина А.В. «33 лексические темы. Пальчиковые игры,  

упражнения на координацию слова с движением, загадки для детей (6-7  

лет)». СП-б, «КАРО», 2008. 

 11.Новиковская О.А. «Умные пальчики. Игры для развития  

речи. 4-7 лет». М., «Астрель – СПб», 2009 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

Перечень программ и технологий. 
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ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная  

программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

2014. – 368 с.  

Перечень пособий. 

1. Алябьева Е.А. «Коррекционно-развивающие занятия для детей  

старшего дошкольного возраста». М., «ТЦ Сфера»,2002. 

2. Алябьева Е.А. «Сказки о предметах и их свойствах,  

Ознакомление с окружающим миром детей 5-7-лет». М., «ТЦ Сфера», 2014. 

3. Баринова Е.А. «Учимся дружить: пособие по детскому этикету  

для воспитателей детских садов и школ раннего развития». Ростов н / Д.,  

«Феникс», 2014. 

4. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Система воспитания  

индивидуальности дошкольников». Воронеж, ЧП Лакоценин С., 2007. 

5. Меремьянина О. Р. «Развитие социальных навыков детей 5-7  

лет». Волгоград, «Учитель», 2012. 

6. Сигимова М.Н. «Формирование представлений о себе у старших  

дошкольников». Волгоград, «Учитель», 2009. 

7. Хромова С. «Психологические игры для детей». М.,  

«РИПОЛклассик: ДОМ 21 век», 2009. 

8. Чермашенцева О.В. «Основы безопасного поведения  

дошкольников». Волгоград, «Учитель», 2010. 

9. Шорыгина Т.А. «Общительные сказки: социально-нравственное  

воспитание». М., «Книголюб», 2005. 

10. Шорыгина Т.А. « Беседы об этикете с детьми 5-8 лет». М., «ТЦ  

Сфера», 2014. 

 

Региональный компонент: 

1.Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и  

социальной действительностью». ЦГЛ, М., 2004.27 

2.Гальцева Е.А. «История Российского государства». В.,  

«Учитель»,2007. 

3.Дыбина О.В. «Что было до…». М.,2012. 

4. «Дорогой Славы и бессмертия» (очерки о героях Советского Союза,  

уроженцев Липецкой области). ЦЧКИ, В., 1966. (под ред. Р.В. Воротникова). 

5.Козлова С.А. «Мой мир». М., 2000. 

6.Князева О.А. «Приобщение детей к истокам русской народной  

культуры». Ж. «Начальная школа», 2001, №7. 

7.Карнаухова И.В. «Русские богатыри». Л., «Детская литература»,  

1998. 

8.Мулько. И.Ф. «Развитие представлений о человеке в истории и  

культуре». М., 2007. 

9.Маханева М.Д. «Нравственно-патриотическое воспитание  

дошкольников». Материалы с сайта http://www. Portal- slovo.ru/. 
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10. Подрезова Т.И. «Планирование и конспекты занятий по развитию  

речи детей в доу. Патриотическое воспитание». М.,»АИРИСпресс», 2007. 

11. Рудаков Л. «По следам легенд», В., «Коммуна», 1980. 

12. Шахов В., Шальнев Б. «Липецк: годы и судьбы», Липецк, 1993. 

13. Шахов В., Шальнев Б. «Липчане Великой Победе», ЛГЭЛИОН,  

1995. 

 

Познавательное развитие. 

Перечень программ и технологий. 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная  

программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

2014. – 368 с.  

Перечень пособий. 

Бабина Н.В. 500 как и почему для детей. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 96с.  

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет.- Воронеж:  

ТЦ «Учитель», 2004. – 159 с.  

Волчкова .Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе  

детского сада. Познавательное развитие: Практическое пособие. – Воронеж:  

ТЦ «Учитель». 2005. - 207 с.  

Волчкова .Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе  

детского сада. Экология: Практическое пособие. – Воронеж: ТЦ «Учитель».  

2005, - 131 с.  

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим в ст. гр.  

детского сада. М.: Мозаика-синтез, 2011.  

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом:  

Опыты и эксперименты для дошкольников.- М.: ТЦ Сфера, 2011.-192 с.  

Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. Детское экспериментирование.  

Старший дошкольный возраст.- М.: Педагогическое общество России, 2005. 28 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. М.:  

просвещение, 1990. – 158 с.  

Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или Развивающие игры. М.:  

Просвещение, 1990. – 160 с.  

Формирование элементарных математических представлений. 

1. Голубина Т.С. «Чему научит клеточка». М., «Мозаика-Синтез»,  

2006. 

2. Голубь В.Т. «Графические диктанты». М., «Вако», 2006. 

3. Казинцева Е.А., Померанцева И.В., Терпак Т.А. «Формирование  

математических представлений. Конспекты занятий в подготовительной  

группе». Волгоград, «Учитель», 2009. 

4. Метлина Л.С. «Математика в детском саду». М., «Просвещение»,  

1984. 

5. Новикова В.П. «Математика в детском саду». М.,  

«Просвещение», 2005. 



 

 

103 

 

6. Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по формированию  

элементарных математических представлений в старшей группе детского  

сада», М., «Мозаика-Синтез», 2009. 

 7.Топалова Т.А. «Играя, учимся», Калининград, 1991 

 

Развитие речи. 

Перечень программ и технологий. 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная  

программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

2014. – 368 с.  

«Программа логопедической работы по преодолению общего  

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

(2014 г.)  

Перечень пособий. 

1. Бобкова Т.И., Красносельская В.Б., Пруднус Н.Н., Скрыс О.И.  

«Ознакомление с художественной литературой детей с ОНР». М., «ТЦ  

Сфера»,2008. 

2. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А., Белова И.К.  

«Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников». М., «Баллас»,  

2003. 

3. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей  

группе детского сада». Воронеж, 2010. 

4. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет». М.,  

«Просвещение», 1987.29 

5. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Старшая группа».  

М., «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014. 

6. Гуськова А.А. «Развитие монологической речи детей 6-7 лет:  

занятия на основе сказок». Волгоград, « 2010». 

7. Гуськова А.А. «Обучаем дошкольников пересказыванию». М.,  

«ТЦ Сфера», 2014. 

8. Дербина А.К., Кыласова Л.Е. «Логопедическая группа. Игровые  

занятия с детьми 5-7 лет». Волгоград, «Учитель»,2010. 

9. Джежелей О.В., Светловская Н.Н. «Учимся любить книгу». М.,  

«Просвещение», 1982. 

10. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Развитие связной речи».  

М., «Гном и Д», 2001. 

11. Кислова Т.Р. «По дороге к Азбуке. Методические рекомендации  

для воспитателей, учителей и родителей». М., «Баланс», 1999. 

12. Пикулева Н. «Слово на ладошке». М., «Новая школа», 1997. 

13. Тарасов М.А. «Коррекция социального и речевого развития детей  

3-7 лет». М., «ТЦ Сфера», 2005. 

14. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с  

литературой». М., «ТЦ Сфера», 2003. 
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15. Хрестоматия для старшей группы. Сост. Юдаева М.В. М.,  

«Самовар», 2013. 

 

Художественно - эстетическое развитие. 

Перечень программ и технологий. 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная  

программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е.  

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

2014. – 368 с.  

Перечень пособий. 

1. Гусакова М.А. «Аппликация». М., «Просвещение», 1987. 

2. Доронова Т.Н. «Природа, искусство, и изобразительная  

деятельность детей». М., «Просвещение», 2000. 

3. ДубровскаяН.В. «Приглашение к творчеству». СП-б, «Детство- 

Пресс», 2002. 

4. Казакова Р.Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста.  

Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий». М., «ТЦ  

Сфера», 2005. 

5. Лыкова И.А. «Изодеятельность в детском саду.  

Подготовительная к школе группа (образовательная область  

«Художественное творчество»)». М., ИД «Цветной мир», 2011. 

6. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. «Аппликация в детском саду».  

Ярославль: Академия развития: Академия холдинг, 2004. 

7. Павлова О.В. «Изобразительная деятельность и художественный  

труд. Старшая группа: комплексные занятия». Волгоград, «Учитель», 2011. 

8. Халезова Н.Б. «Народная пластика и декоративная лепка в  

детском саду». М., «Просвещение», 1984. 

9. Халезова Н.Б., Курочкина Н.А., Пантюхина Г.В. «Лепка в  

детском саду». М., «Просвещение», 1986. 

10. Шкицкая И.О. «Аппликации из пластилина». Ростов н /Д.,  

«Феникс», 2014. 

11. 12.Лиштван З.В. «Конструирование». М., «Просвещение», 1981. 

12. 14.Филенко Ф.П. «Поделки из природных материалов». М.,  

«Просвещение», 1976.31 

 

Физическое развитие.  

Перечень программ и технологий 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с.  

Перечень пособий  

1.Волосовец Т.В, Сазонова С.Н. Организация педагогического процесса в ДОУ 

компенсирующего вида: Практическое пособие для педагогов и воспитателей. – 

М.:ВЛАДОС, 2004.- 232с. 
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2. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. Методическое 

пособие. М.: Сфера, 2004 г. 

3. Кириллова Ю.А., Лебедева М.Е., Жидкова Н.Ю. Интегрированные 

физкультурно-речевые занятия для дошкольников с ОНР 4 – 7 лет: 

Методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 – 224 с.  

4. КравченкоИ.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду. Старшая и  

подготовительная к школе группы». М., « ТЦ Сфера», 2010. 

5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5 – 6 лет: Пособие для 

воспитателей детского сада. – М.: Просвещение, 1988 – 143 с. 

 

4. Краткая презентация Адаптированной основной образовательной 

программы ДОУ  № 25 г. Липецка для детей с ТНР 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования ДОУ № 25 г. Липецка  разработана в соответствии с: 

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

Российской Федерации» 

 - «Федеральным государственным  образовательным стандартом  дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

С учетом: 

 - Примерной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 2016 г. 

Специальных программ: 

- «Программа логопедической работы  по преодолению общего недоразвития 

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

Цели Программы: 

- Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования. 

-сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования; 

-формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста; 

- обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности   с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей; 

- создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности 
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- повышение социального статуса дошкольного образования. 

Задачи:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных 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, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка 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, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

     В ДОУ функционирует одна группа компенсирующей направленности для 

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

– тяжелое нарушение речи, общее недоразвитие речи. Коррекционная работа с 

детьми осуществляется в течение двух лет: 1-ый год обучения – старшая группа 

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

     Программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный и 

организационный. 

     Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи 

программы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики, 

значимые для разработки программы, в т.ч. характеристики особенностей 

развития детей   дошкольного возраста с ОНР, а также планируемые результаты 

освоения программы (в виде целевых ориентиров). 
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     Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 

 - описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях; 

 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с 

учетом возрастных особенностей; 

 - описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

детей с ОВЗ. 

     Так же в содержательном разделе представлены: 

-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

     Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации 

предметно-пространственной среды. 

    В этот раздел входит перечень необходимых материалов для организации 

коррекционной работы для получения образования детьми с ОНР. В данном 

направлении используются специальные методические пособия и 

дидактические материалы. 

Учитель-логопед, воспитатели коррекционных групп играют особую роль 

в повышении педагогической культуры и просвещении родителей.  

      Используются разнообразные формы работы с родителями в ДОУ: 

• Родительские собрания.  

• Рекомендации для занятий с детьми дома. 

• Тестирование и анкетирование.  

• Дни открытых дверей.  

• Родительские пятиминутки.  

• Консультации - практикумы.  

• Праздники и развлечения.  

• Организация выставок. 

• Проектная деятельность. 

• Размещение информации на сайте ДОУ. 

• Виртуальное образовательное пространство. 

       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 
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детского сада и родителей. Логопед помогает определить формы организации 

работы с ребёнком - логопатом в домашних условиях. 

        Родительские собрания – важный элемент стратегии общения с семьёй, на 

них закладываются основы сотрудничества и взаимопонимания, 

обеспечивается единство взглядов на воспитание и обучение дошкольников.        

Анкетирование родителей играет немаловажную роль в совместной работе 

логопеда и семьи. Оно позволяет выявить реальные родительские запросы, 

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

оказывать им помощь. 

        Основной формой взаимодействия с родителями служит тетрадь для 

домашних рекомендаций. Рекомендации в такой тетради даются не только на 

звукопроизношение, но и на формирование словаря, грамматического строя 

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

- планирует и координирует совместную работу с родителями,  

-устанавливает партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника;  

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

-создаёт атмосферу общности интересов;  

-повышает психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах 

речевого развития ребёнка; 

- оказывает помощь родителям в выполнении ими воспитательных и 

коррекционных функций, поддерживает их уверенность в собственных 

педагогических возможностях;  

-обучает родителей конкретным приёмам логопедической работы. 

        Речевые праздники необходимы для закрепления пройденного материала, 

для развития коммуникативных умений и навыков, повышения самооценки 

ребёнка. Очень важно максимальное участие родителей и детей в праздниках, 

тематика которых охватывает разные стороны речевого развития.  

        Краткая презентация программы знакомит родителей с особенностями 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе, способствует    

психолого-педагогическому просвещению. 
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