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1.1 Пояснительная записка.   

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образо-

вания для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ детский сад № 6 г. Азова, в 

дальнейшем АООП для ТНР (далее - Программа), предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные по-

требности детей с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ) посред-

ством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Программа ори-

ентирована на детей от 5 до 7-ми лет с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР).  

Программа определяет цели, задачи, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования для групп коррекционной направлен-

ности МБДОУ детский сад №6 г. Азова.  

Образовательная программа АООП для ТНР разработана в соответствие требова-

ниям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния (далее – ФГОС ДО) с учетом Примерной основной образовательной программы до-

школьного образования.  

Нормативно-правовой и документальной основой АООП для ТНР являются:   

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Приказ МОиН Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;   

 Приказ МОиН РФ от 30.08.2014г. № 1014 «Об утверждении порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования»;   

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройст-

ву, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организа-

ций», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26;   

 Устав МБДОУ №6  г. Азова и другие нормативные документы, регламентирую-

щие деятельность дошкольной образовательной организации. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ детский сад № 6 г. Азова разработана 

на основе: 

 «Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе дет-

ского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет». Автор: Н.В. Нищева. СПб. Детство-Пресс,  2015 г. 

 «Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошко-

льников с тяжелыми нарушениями речи». Авторы: Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под редакцией Л. В. Лопатиной. 

 Примерной   основной общеобразовательной программы «Детство». Авторы: 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. СПб «Детство-Пресс», 2014 г. 

АООП для ТНР — это комплексная программа по оказанию помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушениями речи, фонетико-

фонематическое недоразвитие речи) в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования. Программой предусматривается коррекция недостатков в ре-

чевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, моти-

вации и способностей детей в различных видах деятельности. Программа нацелена на 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и 

охватывает образовательные области в соответствии с ФГОС ДО:  

 Социально-коммуникативное развитие;   

 Познавательное развитие;   

 Речевое развитие;   

 Художественно-эстетическое развитие;   
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 Физическое развитие.  

Для обеспечения целостности педагогического процесса в МБДОУ Программа ин-

тегрируется с Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ.   

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей с ТНР в 

МБДОУ.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой 

базы МБДОУ, образовательного запроса родителей, возраста детей в группах, выходом 

примерных основных образовательных программ.  

МБДОУ № 6 г. Азова создает условия для реализации гарантированного гражда-

нам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошколь-

ного образования.  

Образовательное учреждение обеспечивает ознакомление воспитанников и их ро-

дителей (законных представителей) как участников образовательного процесса:  

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образо-

вательного процесса в Образовательном учреждении;  

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации Образова-

тельной программы, установленными законодательством Российской Федерации и уста-

вом Образовательного учреждения.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми Образова-

тельной программы, закрепляются в заключенном между ними и Образовательным учре-

ждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные ре-

зультаты освоения Образовательной программы.  

  

1.1.1 Цель и задачи реализации Программы  
В основе АООП лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как 

к многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, лексиче-

ский, морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и 

экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка».  

Целью АООП для ТНР является построение системы работы для коррекционно- 

развивающего воздействия, направленного на устранение речевого дефекта, выравнива-

ние психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного раз-

вития.   

Одной их основных задач АООП для ТНР является овладение детьми самостоя-

тельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фо-

нетической системой языка, элементами грамоты, что создает условия для достижения 

основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции до-

школьного воспитания, формирует психологическую готовность к обучению в общеобра-

зовательной школе, реализующей общеобразовательную программу или адаптированную 

образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Задачи АООП для ТНР:   

 Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрас-

тными и индивидуальными особенностями и склонностями;   

 Способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их психофи-

зического развития, подготовке их к обучению в школе;   

 Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;   

 Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образова-

тельный процесс.   

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе АООП для ТНР, возможно лишь при условии комплексного подхода к 
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воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя- ло-

гопеда, педагога-психолога, воспитателей) МБДОУ, а также при участии родителей в реа-

лизации программных требований. Ответственность за реализацию АООП для ТНР пол-

ностью возлагается на администрацию дошкольной организации (заведующего, замести-

теля заведующего по УВР), психолого-медико-педагогический консилиум и попечитель-

ский совет родителей.    

 

1.1.2. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением цен-

тральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обу-

словливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особен-

ностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мыш-

ления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 

известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит 

к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному форми-

рованию психики.   

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

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

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, ак-

тивный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукоком-

плексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются 

для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий пред-

метов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, 

лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, вре-

мени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое 

развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и вос-

произведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

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

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

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

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

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразо-

вой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразви-

тия. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лек-

сика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребле-

ние 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 су-

ществительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может 

неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение 
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звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выра-

жаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произ-

ношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырех-

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

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выра-

женных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначи-

тельными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточ-

ная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные на-

рушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого явля-

ется искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внят-

ность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели 

не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при упот-

реблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. 

Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с раз-

ными придаточными.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой осо-

бенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активно-

сти.  

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с пятилет-

него или шестилетнего возраста. Она создавалась для детей с первым, вторым, третьим, 

четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи. 

 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей  

В МБДОУ функционирует 1 группа компенсирующей направленности для детей с 

ТНР, количество детей в группе – 16 человек. В ней осуществляется квалифицированная 

коррекция недостатков в речевом развитии детей (от 5 до 7 лет) по АООП для ТНР сфор-

мированной на основе Адаптированной примерной основной образовательной программы 

для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи Нищевой Н.В., разработанной на осно-

ве ФГОС ДО.  

Комплектование группы МБДОУ осуществляется детьми от 5 до 6 лет  и от 6 до 7 

лет по возрастному  принципу. Подгрупповые коррекционные занятия проводятся с деть-

ми старшего возраста (5-6 лет)   и подготовительного возраста (6-7 лет). 

 

Возрастная характеристика контингента детей 5-6 лет  

Физическое развитие.   
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потреб-

ность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает ин-

дивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированны-

ми и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятель-

ности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется спо-

собность к регуляции двигательной активности. У детей сохраняется интерес к познанию 

себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действо-

вать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные 

интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функ-

циональных возможностей повышается.   
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Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины (20 

шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску.   

В 5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо осво-

ен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют пра-

вильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном 

самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятель-

ность ребенка.   

Социально-коммуникативное развитие   
К 6 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со свер-

стниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимо-

действия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетво-

рения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: 

способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить 

внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрос-

лого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышен-

ной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого 

обращения.   

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на 

то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли мо-

гут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В об-

щую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15-20 мин.   

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в об-

ществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 

игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности.   

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в дви-

жении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность ребенка пока еще не отличается многообразием способов выражения 

своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить со-

чувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.   

К 6-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность.   

Познавательное, речевое развитие   
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познаватель-

ный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. В познавательном развитии 

5-6 летних детей характерна не высокая мыслительная активность. 6-ти летние «почемуч-

ки» начинают интересоваться причинно-следственными связями в разных сферах жизни 

(изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), профессиональной 

деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различ-

ных сторонах окружающего мира.   

К 6-ти годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются способны-

ми назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в слож-

ных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; вы-

делить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Но еще не все дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотво-
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рение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простыне схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Увеличивается устойчивость внимания. Не всем детям оказывается доступной сосредото-

ченная деятельность в течение 15-20 минут.   

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формиру-

ются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последо-

вательности действий.   

Художественно-эстетическое развитие   
На шестом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художест-

венно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные 

связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произве-

дении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представ-

лениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание де-

литься своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как ориги-

нальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему.   

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становят-

ся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоуголь-

ной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насы-

щать ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Дети могут вырезать ножни-

цами по прямой, диагонали, к 6 годам, в основном, овладевают приемами вырезывания 

предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндриче-

ской формы, простейших животных, рыб, птиц.   

К 6-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчи-

вать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в дан-

ном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инст-

рументе). Дети делают первые попытки творчества.   

 

Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет  

Физическое развитие   
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совер-

шенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчи-

вость. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго 

бегать, выполнять сложные физические упражнения.   

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, 

без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной по-

следовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). Ребенок 

уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и 

спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результа-

том доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей 

команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет представление о своем физическом облике 

(высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем.   

Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость.  

Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни.   

Социально-коммуникативное развитие   
Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в со-

держательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на 

основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представ-

ление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и муж-
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ские качества, особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре. В игровой 

деятельности дети седьмого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается ре-

чью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.   

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией роле-

вого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг дру-

га - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. Ребенок пытается сравни-

вать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального со-

стояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверст-

ников. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нель-

зя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать труд-

ности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в соци-

ально приемлемой форме. Произвольность поведения - один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе.   

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются каче-

ственно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание тру-

довой деятельности.   

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого ре-

шать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, 

уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и 

т.п.).   

Познавательное, речевое развитие   
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мими-

ческих, пантомимических) средств. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее 

звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чте-

нии стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамма-

тический строй речи. Дети используют все части речи, активно занимаются словотворче-

ством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развива-

ется связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали.   

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 7-ми годам дети легко выстраивают в 

ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако 

дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения объек-

тов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Продол-

жают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мыш-

ления.  

6-7 лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочи-

нить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.   

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых про-

текает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного кон-

структора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность 
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может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструи-

ровать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала.   

Художественно-эстетическое развитие   
В изобразительной деятельности 6-7 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы 

и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета 

и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст 

– это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по со-

держанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, вообра-

жаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения раз-

личных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. Изо-

бражение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисун-

ку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В леп-

ке детям не представляется трудности создать более сложное по форме изображение. Дети 

успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы раз-

ных пропорций.   

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появ-

ляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники 

могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют тан-

цевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбра-

сывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на задан-

ную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки.  

АООП для ТНР строится на основе общих закономерностей развития детей до-

школьного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов.   

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные 

уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута следует учи-

тывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также индивиду-

ально-типологические особенности развития ребенка.   

 

1.1.4. Педагогические принципы построения программы 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения кребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых ос-

нов культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, 

дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложен-

ных в ФГОС ДО:   

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, ранне-

го и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;   

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особен-

ностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содер-

жания своего образования, становится субъектом образования;   

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен-

ным участником (субъектом) образовательных отношений;   

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;   

 Сотрудничество организации с семьями;   

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;   

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;   
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 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, тре-

бований, методов возрасту и особенностей развития);   

 Учет этнокультурной ситуации развития детей.   

 

Исходя из ФГОС ДО в АООП учитываются:   

 Индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связан-

ные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее — особые образовательные потребности), индивиду-

альные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи;   

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, тре-

бований, методов возрасту и особенностям развития);   

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особен-

ностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;   

 Возможности освоения ребенком с нарушением речи АООП на разных этапах ее 

реализации;   

 Специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе ис-

пользование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления ква-

лифицированной коррекции нарушений их развития.   

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психи-

ческого развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных принци-

пов Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает общность 

развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и осно-

вывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской ре-

чи в норме. 

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

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и по-

требностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образователь-

ного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных ин-

тересов каждого ребенка; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала соответствия требо-

ваний, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенно-

стям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последую-

щих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы яв-

ляется игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекци-

онно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия 

в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми 

и развивающими игровыми упражнениями.  

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с воз-

растными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и де-

задаптации дошкольников.   
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Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу иинтеграции усилий спе-

циалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ре-

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

совместную работу учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физи-

ческому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.  

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют рече-

вые навыки, сформированные учителем-логопедом.  

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы, целевые ориентиры  

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В со-

ответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются неза-

висимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целе-

вые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

  

Образователь-

ная область 

Целевые ориентиры освоения АООП детьми старшего дошколь-

ного возраста с ТНР. 

Логопедическая 

работа 

Ребенок:   

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;   

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира;   

 употребляет слова, обозначающие  личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные;   

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;   

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл погово-

рок (при необходимости прибегает к помощи взрослого);  

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктив-

ные и непродуктивные словообразовательные модели;     

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;   

 умеет строить простые распространенные предложения; предложе-

ния с однородными членами; простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предло-

жений с использование подчинительных союзов;   

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (опи-

сание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания;  

 умеет составлять творческие рассказы;  осуществляет слуховую 

слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем диффе-

ренциальным признакам;   

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с посте-

пенным переводом речевых умений во внутренний план),  

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 
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 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трех-

сложных с открытыми слогами, односложных);   

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;   

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), 

умеет их воспроизводить;   

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);   

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолиро-

ванно и в условиях контекста).   

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Ребенок:   

 владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициа-

тиву и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, об-

щении, конструировании и др.;   

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, из-

бирательно 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, со-

блюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддерж-

ки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет ро-

ли, помогает друзьям и т.п.);   

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрос-

лыми;   

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюде-

ний, знакомства с художественной литературой, картинным мате-

риалом, народным творчеством, историческими сведениями, мульт-

фильмами и т. п.;   

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 

ситуации, тематически близкие знакомой игре; стремится к само-

стоятельности, проявляет относительную независимость от взросло-

го. 

Познавательное 

развитие 

Ребенок:   

 обладает сформированными представления о форме, величине, про-

странственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать 

их в речи;   

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словес-

ной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных по-

строек (по групповому и индивидуальному заданию);   

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, соз-

дает конструкции на основе проведенного анализа;   

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, сборно -разборных игрушек, иллюстрирован-
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ных кубиков и пазлов;   

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспе-

риментирования;  демонстрирует сформированные представления о 

свойствах и отношениях объектов;   

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помо-

щью пантомимических, знаков символических графических и дру-

гих средств на основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей;   

 владеет элементарными математическими представлениями: коли-

чество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зер-

кальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на 

друга изображений, соотносит их с количеством предметов; 

 решает простые арифметические задачи устно, используя при необ-

ходимости в качестве счетного материала символические изображе-

ния (палочки, геометрические фигуры);   

 определяет пространственное расположение предметов относитель-

но себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), гео-

метрические фигуры и тела; 

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток  (ут-

ро, день, вечер, ночь);  

 использует в речи математические термины, обозначающие величи-

ну, форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а 

также свойства, не присущие объектам, с использованием частицы 

не;   

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора);   

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного ма-

териала по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь десять 

деталей);   

Речевое  

развитие 

Ребенок:   

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экс-

периментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизно-

шении;   

 грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения;   

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоциональ-

ного, бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;  

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения;   

 объясняет значения знакомых многозначных слов;   

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание кото-
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рых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный 

опыт детей;   

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонаци-

онно образные (модуляция голоса, интонация) средства выразитель-

ности речи;   

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествова-

ния, составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сю-

жетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;   

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события 

своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообще-

ния, рассказы «из личного опыта»;   

  владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение гра-

мотой. 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Ребенок:   

 стремится к использованию различных средств и материалов в про-

цессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, волокон-

ные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел 

для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, раз-

личные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);    

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гар-

мошкой, сложенной вдвое и т.п.);   

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеноч-

ные цвета красок;   

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстра-

ции к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матреш-

ка, дымковская и богородская игрушка);   

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулиро-

вать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его до кон-

ца, объяснять в конце работы содержание, получившегося продукта 

деятельности;    

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и 

эмоции с помощью творческих рассказов;   

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и со-

временной музыки, к музыкальным инструментам;   

 имеет элементарные представления о видах искусства;   

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; со-

переживает персонажам художественных произведений. 

Физическое  

развитие 

Ребенок:   

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых;   

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и раз-

нонаправленные движения;  

 выполняет разные виды бега;   

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время 
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ходьбы; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений;   

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с эле-

ментами спорта;   

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при форми-

ровании полезных привычек и др.).   

 

1.3. Система оценки планируемых результатов 
Необходимым условием реализации образовательной АООП для детей с ТНР явля-

ется проведение комплексного психолого-педагогического обследования. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического 

и психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-

волевой сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности), умений 

и навыков в тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и 

общения, условий воспитания в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедиче-

ской работы и работы по образовательным областям, что позволяет более точно состав-

лять программу обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их ак-

туального развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого 

ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и объек-

тивные сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а 

также о возможностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. Посколь-

ку личность ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, 

обследование строится на основе широкого использования диагностических возможно-

стей игры и других видов детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень 

тесно связаны с игрой. 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафикси-

ровать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым 

параметрам, которые отражают динамику овладения программным содержанием. В соот-

ветствии с этим в оценке отражается как количественная, так и качественная характери-

стика происходящих изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно про-

стым, не требует от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения ре-

зультатов четко и наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ре-

бенка как в течение одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания в 

дошкольном учреждении. Кроме этого, форма фиксирования результатов должна обеспе-

чивать их конфиденциальность. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ТНР яв-

ляется основным средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым 

условием успешности логопедической и общеразвивающей работы. 

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения направлений 

коррекционно-развивающей работы определяется образовательной организацией само-

стоятельно, авторы данной программы рекомендуют проводить два среза: 

- первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей 

группы и для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы; 
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- второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития 

ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальней-

шей логопедической и общеразвивающей работы с ним. 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания 

и реализации в дошкольной образовательной организации индивидуальных коррекцион-

но-образовательных программ. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Та-

кая оценка производится педагогическим работником в ходе: 

- педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

- углублённой диагностики развития ребёнка учителем-логопедом.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагоги-

ческой диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установле-

ния и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

-  игровой деятельности; 

-  познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познава-

тельной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответствен-

ности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятель-

ность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои дейст-

вия. Три недели сентября отводится всем специалистам и педагогам для педагогической 

диагностики развития детей, наблюдений за детьми в режимные моменты, составление и 

обсуждение плана работы.  Данные о результатах мониторинга заносятся  в речевую карту 

(Приложение №1). Перспективный индивидуальный план (Приложение №2) помогает ви-

деть самые актуальные задачи необходимые для решения с каждым конкретным ребенком 

в актуальный для него период, что помогает более эффективно планировать и выстраивать 

индивидуальную траекторию для каждого ребенка.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-

тия); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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Глава 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка   

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения ре-

чи, определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое 

организуется по направлениям, соответствующих ФГОС ДО и деятельности специалистов 

по квалифицированной коррекции нарушений речи у детей.    
Работа со старшими дошкольниками с ТНР включает образовательную деятель-

ность по пяти образовательным областям, коррекцию речевых нарушений, профилактику 

возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, развитие коммуника-

тивных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению.    

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов дея-

тельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения 

элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать 

позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить не-

которые общие понятия и затем перейти к выделению частных представлений и отноше-

ний.  При этом решение программных образовательных задач предусматривается не толь-

ко в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных мо-

ментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной дея-

тельности дошкольников  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном представ-

ляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия на-

правлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных за-

дач. Все специалисты, работающие с дошкольниками с ТНР, используют в разных формах 

организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий.   

Коррекционно-речевая работа учителя-логопеда обеспечивает индивидуализиро-

ванный и системный подход к коррекции речевых нарушений у детей. Воздействуя на все 

стороны развития и личность ребенка, активно вовлекая в коррекционный процесс педа-

гогов МБДОУ и родителей, он добивается высокой и устойчивой результативности в кор-

рекционно-речевой работе с детьми даже при тяжелых нарушениях речи.    

В основе планирования занятий с детьми с ТНР лежат тематический и концентри-

ческий принципы. Тематический принцип организации познавательного и речевого мате-

риала занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение окру-

жающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в ра-

боте всего педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется 

в разных образовательных областях: в социально-коммуникативном, познавательном, ре-

чевом, художественно-эстетическом и физическом развитии. Часть проводится учителем-

логопедом, часть воспитателем, поэтому происходит тесное переплетение поставленных и 

решаемых задач при одновременном изучении темы. Расположение тем определено таки-

ми принципами, как сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный 

характер, они расположены свободно. Одно из важнейших условий реализации тематиче-

ского принципа – концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря 

чему обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за 

короткий промежуток времени. Многократность повторения важна как для восприятия 

речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации (употребление).  

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями 

речи тесно взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга, что позволяет комплексно 

решать конкретные задачи во всех формах ее организации.   

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками обра-

зовательных отношений (вариативную часть), что представлено в таблице.  

 



 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 

 

Образовательные области Основные программы Дополнительные программы 

Социально-коммуникативное развитие Примерная  основная общеобразовательная 

программа «Детство». Авторы: Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. СПб 

«Детство-Пресс», 2014 г. 

 

«Я, ты, мы» О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. Учеб-

нометодическое пособие по социально-

эмоциональному развитию детей дошкольного 

возраста. М. 1999 г. 

«Программа коррекционно-развивающей рабо-

ты в логопедической группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Автор: Н.В. 

Нищева. СПб. Детство-Пресс 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева,  Р.В.Стеркина 

«Безопасность» Детство-Пресс, 2002 

Познавательное развитие «Программа коррекционно-развивающей рабо-

ты в логопедической группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Автор: Н.В. 

Нищева. СПб. Детство-Пресс 

 

Примерная  основная общеобразовательная 

программа «Детство». Авторы: Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. СПб 

«Детство-Пресс», 2014 г. 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в эколо-

гию» 

Р.К.Чумичева « Родники Дона» 

Князева О.Л. « Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры», «Детство-Пресс», 

2002. 

Речевое развитие «Программа коррекционно-развивающей рабо-

ты в логопедической группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Автор: Н.В. 

Нищева. СПб. Детство-Пресс 

«Примерная адаптированная основная образо-

вательная программа для дошкольников с тя-

желыми нарушениями речи». Авторы: Л. Б. 

Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина,  

Г. Г. Голубева и др.; Под редакцией Л. В. Ло-
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 патиной. 

Ушакова О.С. Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду. – М.: 

Сфера, 2002 

Художественно-эстетическое развитие «Программа коррекционно-развивающей рабо-

ты в логопедической группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Автор: Н.В. 

Нищева. СПб. Детство-Пресс 

Примерная  основная общеобразовательная 

программа «Детство». Авторы: Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. СПб 

«Детство-Пресс», 2014 г. 

 

Физическое развитие «Программа коррекционно-развивающей рабо-

ты в логопедической группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Автор: Н.В. 

Нищева. СПб. Детство-Пресс 

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» под редакцией Р.Б.  Стеркиной, 

О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой,  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Направления коррекционно-развивающей 

работы 
Основные программы Дополнительные программы  или МР 

Развитие словаря «Программа коррекционно-развивающей рабо-

ты в логопедической группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Автор: Н.В. 

Нищева. СПб. Детство-Пресс 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со 

звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991 

Жохова О.В., Лебедева Е.С. Домашние задания 

для детей старшей и подготовительной к шко-

ле логопедических групп ДОУ. – М., 2010 

Формирование и совершенствование 

грамматического строя речи 

«Программа коррекционно-развивающей рабо-

ты в логопедической группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Автор: Н.В. 

Нищева. СПб. Детство-Пресс 

Арушанова А.Г. Формирование грамматиче-

ского строя речи. – М.: Мозайка-Синтез, 2008 

Жохова О.В., Лебедева Е.С. Домашние задания 

для детей старшей и подготовительной к шко-

ле логопедических групп ДОУ. – М.: Сфера, 

2010 
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Развитие просодической стороны речи «Программа коррекционно-развивающей рабо-

ты в логопедической группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Автор: Н.В. 

Нищева. СПб. Детство-Пресс 

Косинова Е. Большой логопедический учебник 

с заданиями и упражнениями для самых ма-

леньких. – М.: Эксмо, 2016 

 

Коррекция произносительной стороны речи «Программа коррекционно-развивающей рабо-

ты в логопедической группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Автор: Н.В. 

Нищева. СПб. Детство-Пресс 

Борисова Е.А. Индивидульные логопедические 

занятия с дошкольниками. методическое посо-

бие. –  М.: Сфера, 2010 

Пятница Т.В., Башинская Т.В. Система кор-

рекционного воздействия при моторной ала-

лии. – М.: Сфера, 2010 

Коррекционно-педагогическая работа в до-

школьных учреждениях для детей с наруше-

ниями речи. Под ред. Ю.Ф. Гаркуши. – М.: 

Сфера, 2007 

Работа над слоговой структурой слова «Программа коррекционно-развивающей рабо-

ты в логопедической группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Автор: Н.В. 

Нищева. СПб. Детство-Пресс 

Борисова Е.А. Индивидульные логопедические 

занятия с дошкольниками. методическое посо-

бие. –  М.: Сфера, 2010 

 

Совершенствование фонематического воспри-

ятия и навыков звукового анализа и синтеза. 

Обучение элементам грамоты 

«Программа коррекционно-развивающей рабо-

ты в логопедической группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Автор: Н.В. 

Нищева. СПб. Детство-Пресс 

Козловская О.Б. Учим звуки. – М.: Сфера, 2010 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий 

для преодоления недоразвития фонематиче-

ской стороны речи у старших дошкольников. – 

СПб: Детство-Пресс, 2004 

Развитие связной речи и речевого общения «Программа коррекционно-развивающей рабо-

ты в логопедической группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Автор: Н.В. 

Нищева. СПб. Детство-Пресс 

Дмитриевских Л.С. Обучение дошкольников 

речевому общению. Занятия и игры для детей с 

ОНР. – М.: Сфера, 2011 

Ушакова О.С. Теория и практика развития речи 

дошкольников. – М.: Сфера, 2010 
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2.1.1 Логопедическая работа по коррекции тяжелых нарушений речи 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лек-

сико-грамматическую системы языка. 

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи пред-

полагает комплексное планирование и реализацию логопедической работы с этими деть-

ми.  

Основной формой обучения в МБДОУ детский сад №6 г.Азова для детей данной 

категории являются логопедические занятия, на которых осуществляется развитие языко-

вой системы. Определяя их содержание, важно выявить и структуру дефекта и те по-

тенциальные речевые возможности ребенка, которые учитель-логопед использует в рабо-

те. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую орга-

низацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение 

дня, координацию и преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателя. 

Режим дня и расписание занятий учителя-логопеда и воспитателя строится с уче-

том возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом кор-

рекционно-развивающих задач. 

Основные цели деятельности учителя-логопеда: 
- своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям 

с тяжёлыми нарушениями речи; 

- консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания 

и обучения ребенка; 

- социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них 

предпосылок учебной деятельности. 

Основные задачи работы учителя-логопеда: 

- социальная адаптация детей в коллективе; 

- формирование коммуникативных способностей; 

- формирование умения сотрудничать; 

- осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

- обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые 

школы; 

- создание предметно-пространственной развивающей среды и условий для обога-

щенной, разнообразной деятельности детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармо-

ничного развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по отношению 

к каждому ребенку. 

Приоритетные направления работы с детьми: 

- логопедическая коррекция дефекта; 

- социальная адаптация с последующей интеграцией в общеобразовательную  мас-

совую школу; 

- развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и ком-

муникативного развития). 
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Примерное тематическое планирование работы.  Старший возраст. 

 

Месяц, не-

деля 

Лексическая тема Итоговое мероприятие, народный календарь,  праздничные даты 

Сентябрь Исследование индивидуального развития 

детей учителем-логопедом и воспитателя-

ми. Заполнение речевых карт. 

Праздник "День знаний" 

Октябрь,  

1-я неделя 

"Осень. Признаки Осени. Деревья осенью" 1. Фото выставка"Осенние зарисовки"( совместное творчество с родителями) 

2.Народный календарь - Сергий Капустник 

3. День учителя 

Октябрь, 

2-я неделя 

"Огород. Овощи" 1.Коллективная аппликация "Вот так урожай" 

2.Народный календарь – Покрова на Дону 

Октябрь,  

3-я неделя 

"Сад. Фрукты" 1. Выставка рисунков "Мои любимые фрукты" 

2. Народный календарь - Ознобицы 

Октябрь, 

4-я неделя 

"Лес. Грибы и лесные ягоды" 1.Инсценировка сказки В. Сутеева "Под грибом" 

2. Народный календарь - Прасковья Грязнуха 

Ноябрь,  

1-я неделя 

"Одежда" 1. Выставка рисунков "Ателье мод" 

2.Народный календарь - Прасковья Льняница 

3. День народного единства 

Ноябрь,  

2-я неделя 

"Обувь" 1. Спортивный праздник 

2. Народный календарь - Кузьминки 

Ноябрь, 

3-я неделя 

"Игрушки" 1. Выставка поделок из природного материала 

2. Народный календарь - Федот Ледостав 

Ноябрь, 

4-я неделя 

"Посуда" 1. Выставка поделок из пластилина "Моя любимая чашка" 

2. Народный календарь - Федот Студит 

3. День матери 

Декабрь, 

1-я неделя 

"Зима. Зимующие птицы" 1. Выставка "Кормушка для пичужки" (совместное творчество с родителями) 

2.Народный календарь -  Введение 

3.  День воинской славы России 

Декабрь, 

2-я неделя 

"Домашние животные зимой" 1. Коллективная работа " Ферма" 

2.Народный календарь - Георгий Победоносец 
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Декабрь, 

3-я неделя 

"Дикие животные зимой" 1.Выставка рисунков "Зимой в лесу" 

2.Народный праздник - Николай Зимний 

3. День ракетных войск 

Декабрь, 

4-я неделя 

"Новый год" 1. Новогодний утренник 

2.Народный календарь- Лукин день 

3.Народный календарь - Рождество 

Январь, 

 1-я неделя 

У детей каникулы  

Январь, 

2-я неделя 

"Мебель" 1. Конструирование кукольной мебели из деталей деревянного конструктора по схе-

мам и описанию 

2. Народный календарь - Сочельник 

3. День российской печати 

Январь, 

3-я неделя 

"Грузовой и пассажирский транспорт" 1. Экскурсия "На нашей улице" 

2.Народный календарь - Крещение 

3. День инженерных войск 

Январь, 

4-я неделя 

"Профессии на транспорте" 1. Сюжетно - ролевая игра "Мы едем в автобусе" 

2. Народный праздник - Татьянин день 

3. День полного снятия блокады Ленинграда 

Февраль,  

1-я неделя 

"Детский сад. Профессии" 1.Эксурсия на пищеблок, в прачечную, в кабинет старшего воспитателя, в медицин-

ский кабинет 

2. Народный календарь - Кудесы 

Февраль,  

2-я неделя 

"Ателье. Закройщица" 1. Коллективный коллаж "Нарядные куклы" 

2.Народный календарь - Сретенье 

3. День гражданской авиации 

Февраль,  

3-я неделя 

"Наша армия" 1. Выставка детских открыток "Открытка для папы" 

2.Народный календарь - Агафья коровница 

3. День Защитника Отечества 

Февраль, 

4-я неделя 

"Стройка. Профессии строителей" 1. Конструирование домов из деталей деревянного строителя по схемам и описанию 

2.Народный календарь – Онисим Зимобор 

Март 

1-я неделя 

 

"Весна. Приметы весны. Мамин праздник" 

1.Праздничный утренник 

2.Народный календарь - Тимофей Весновей 
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3. Международный женский день 

Март 

2-я неделя 

"Комнатные растения" 1. Показ презентации "Ботанический сад" 

2.Народный календарь - Василий Капельник 

Март 

3-я неделя 

"Пресноводные и аквариумные рыбы" 1. Выставка детских рисунков "Мой аквариум" 

2. Народный календарь - Герасим Грачевник 

3. День работников торговли 

Март 

4-я неделя 

"Наш город" 1. Выставка детских рисунков "Я рисую город" 

2.Народный праздник - Алексей теплый 

3. День моряка-подводника 

Апрель 

1-я неделя 

"Весенние работы на селе" 1. Посадка лука, укропа, цветов в центре природы 

2. Народный календарь - Благовещение, встреча весны 

3. День смеха 

Апрель 

2-я неделя 

"Космос" 1. Коллективная работа "Мы рисуем космос" 

2.Народный календарь - Марья Зажги снега 

3. День космонавтики 

Апрель 

3-я неделя 

"Откуда хлеб пришел?" 1. Показ презентации "Как пекут хлеб" 

2. Народный календарь - Родион Ледолом 

Апрель 

4-я неделя 

"Почта" 1.Показ презентации "Путь письма" 

2. Народный календарь - Мартын 

3. День пожарной охраны 

Май, 1-я нед У детей весенние каникулы  

Май 

2-я неделя 

"Правила дорожного движения" 1. Сюжетно - ролевая игра "Дорога" 

2. Народный календарь - Еремей Запрягальник 

3. День Победы 

Май 

 3-я неделя 

"Лето. Насекомые" 1. Коллективная работа "Шестиногие малыши" 

2.Народный календарь - Иов Огуречик 

Май 

4я неделя 

"Лето. Цветы на лугу" 1. Выставка детских рисунков "Луговые цветы" 

2. Народный календарь - Арина Рассадница. Высаживание рассады 

3. Всероссийский день библиотек 

 



26  

  

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы. 

Старшая группа. 

I период работы (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Развитие просодической стороны речи: 

Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха. 

Закрепление навыка мягкого голосоведения. 

Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развитие ритмичности речи, её интонационной выразительности, модуляции голоса 

в специальных игровых упражнениях. 

 

Коррекция произносительной стороны речи: 

Уточнение произношения гласных звуков и наиболее легких согласных звуков (М 

– МЬ, Б – БЬ, Д – ДЬ, Н – НЬ, В – ВЬ, Г – ГЬ, П – ПЬ, Т – ТЬ, Ф – ФЬ, К – КЬ, Х). 

Подготовка артикуляторного аппарата к постановке звуков. 

Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и отсутст-

вующих в произношении звуков (индивидуальная работа). 

 

Работа над слоговой структурой слова (индивидуально на материале правильно 

произносимых данным ребенком звуков): 

Совершенствовать умения различать длинные и короткие слова, запоминать и вос-

производить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечение усвоения звукослоговой структуры двусложных слов с одним закры-

тым слогом (шишка, бидон), двумя закрытыми слогами (кафтан, кувшин), трёхсложных 

слов, состоящих из открытых слогов (рябина, жёлуди), и использования их в речи. 

Закрепление понятия «слог», умения оперировать им и выполнять слоговой анализ 

двухсложных слов и трёхсложных слов. 

 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анали-

за и синтеза: 
Знакомство с понятиями «звук», «гласный звук», «согласный звук». Формирование 

понятий «звонкий согласный звук», «глухой согласный звук», «твёрдый согласный звук», 

«мягкий согласный звук». 

Совершенствование умения различать на слух гласные звуки [А], [О], [У], [И], вы-

делять их из ряда звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на за-

данный гласный звук, различать гласные и согласные звуки. 

Знакомство со звуками М, Б, Д, Г, В, Н. 

Анализ звукосочетаний: АУ, УА, ИА. 

Звуковой анализ слов: АМ, УМ, МУ, МЫ, ДА, ОН, НА, НО, НУ. 

Определение наличия звука в слове (хлопни в ладоши, если есть звук в слове) – на 

материале изученных звуков. 

Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания из шну-

рочка, мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

Обучение узнаванию «зашумлённых» изображений букв и букв, изображённых с 

недостающими элементами, нахождение знакомых букв в ряду правильно и зеркально 

изображённых букв. 

 

Развитие словаря: 

Расширение и уточнение словаря по лексическим темам первого периода: «Осень. 

Признаки осени. Деревья осенью», «Огород. Овощи», «Сад. Фрукты», «Лес. Грибы и лес-

ные ягоды», «Одежда», «Обувь», «Игрушки», «Посуда». 
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Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от накоп-

ленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых 

средств. 

Расширение объёма правильно произносимых существительных – названий пред-

метов, объектов и их частей, названий природных явлений. 

Обучение группировке предметов по признакам их соотнесённости и на этой осно-

ве развитие понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых 

обобщающих понятий. 

Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания дейст-

вий, выраженных приставочными глаголами; личных и возвратных глаголов. 

Обогащение активного словаря относительными прилагательными со значением 

соотнесённости с продуктами питания, растениями, материалами. 

Обеспечение понимания и использование в речи слов-антонимов. 

Расширение понимания значения простых предлогов и активизация их в речи. 

Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями, указательны-

ми наречиями, количественными и порядковыми числительными. 

Закрепление в речи понятия «слово» и умения оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи: 

Развитие навыков образования и практического использования в активной речи 

форм единственного и множественного числа имён существительных, глаголов настоя-

щего времени, глаголов прошедшего времени. 

Совершенствование навыка образования и употребление существительных в кос-

венных падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами. 

Совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Совершенствование навыков образования и использования в экспрессивной речи 

глаголов с различными приставками. 

Формирование навыка образования и использования в речи относительных прила-

гательных. 

Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных 

и числительных с существительными в роде, числе и падеже. 

Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации дей-

ствий, по картинке и согласованию слов в предложении. Совершенствование навыка рас-

пространения простого нераспространённого предложения однородными членами. 

 

Развитие связной речи и речевого общения: 
Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствование уме-

ния вслушиваться в обращённую речь, понимать её содержание, слышать ошибки в чу-

жой и своей речи. 

Совершенствовать умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по образцу, 

алгоритм, предложенному плану; связному рассказыванию по серии сюжетных картинок. 

Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов 

со зрительной опорой и помощью педагога. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 
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II период работы (декабрь, январь, февраль) 

 

Развитие просодической стороны речи:  

Дальнейшее совершенствование  речевого дыхания и развитие длительного рече-

вого выдоха на материале чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками. 

Закрепление навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, совер-

шенствование интонационной выразительности речи в инсценировках, играх-

драматизациях. 

Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и ос-

лаблению) в играх-драматизациях. 

Совершенствование чёткости дикции на материале чистоговорок и потешек с ав-

томатизированными звуками. 

 

Коррекция произносительной стороны речи: 

 Дальнейшее закрепление правильного произношения поставленных звуков. 

Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию пра-

вильной артикуляции отсутствующих или неправильно произносимых звуков. 

 

Работа над слоговой структурой слова (индивидуально на материале правильно 

произносимых данным ребенком звуков): 

 Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трёхсложных слов с одним за-

крытым слогом (котёнок, снегопад). 

Закрепление понятия «слог», умения оперировать им и выполнять слоговой анализ 

и синтез слов, состоящих из одного, двух, трёх слогов. 

 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анали-

за и синтеза:  
Дальнейшее закрепление понятий «звук», «гласный звук», «согласный звук». 

«звонкий согласный звук», «глухой согласный звук», «твёрдый согласный звук», «мягкий 

согласный звук». 

Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки. 

Знакомство со звуками П, Т, К, Ф, Х, С – С’, З – З’, Ц, Ш, Щ, Ж. 

Сформировать представление о слогообразующей роли гласных звуков. 

Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: глухость 

– звонкость; твёрдость – мягкость в ряду звуков, слогов и слов. 

Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов 

из трёх звуков. 

Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы. 

 

Развитие словаря: 

Расширение и уточнение словаря по лексическим темам второго периода: «Зима. 

Зимующие птицы», «Домашние животные зимой», «Дикие животные зимой», «Новый 

год», «Мебель», «Грузовой и пассажирский транспорт», «Профессии на транспорте», 

«Детский сад. Профессии», «Ателье. Закройщица», «Наша армия», «Стройка. Профессии 

строителей». 

Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; умения 

выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова. 

Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 
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Расширение объёма правильно произносимых существительных – названий пред-

метов, объектов и их частей, названий природных явлений. 

Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесённости и на 

этой основе совершенствование понимания обобщающего значения слов, формирование 

родовых и видовых обобщающих понятий. 

Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению по-

нимания приставочных глаголов, возвратных и невозвратных глаголов. 

Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными и прилага-

тельными с ласкательными суффиксами. 

Обеспечение понимания и использование в речи слов-антонимов. 

Расширение понимания значения простых предлогов и активизация их в речи. 

Дифференциация простых предлогов (на – с, в – из, над – под) в речи. 

Закрепление в экспрессивной речи введённых в неё ранее притяжательных место-

имений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных. 

Совершенствование умения оперировать понятием «слово». 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи: 

Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в активной 

речи форм единственного и множественного числа имён существительных, глаголов на-

стоящего времени, глаголов прошедшего времени. 

Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в кос-

венных падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами. 

Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в экспрес-

сивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, прилага-

тельных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, глаголов с различными пристав-

ками. 

Совершенствование навыка образования и использования в речи относительных и 

притяжательных  прилагательных. 

Совершенствование  умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных 

и числительных с существительными в роде, числе и падеже. 

Совершенствование навыка составления и распространения простых предложений 

с помощью определений. 

 

Развитие связной речи и речевого общения: 
Совершенствование умения вслушиваться в обращённую речь, понимать её со-

держание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Дальнейшее совершенствовать умения отвечать на вопросы кратко и полно, зада-

вать вопросы, вести диалог, занимать активную позицию в диалоге. 

Совершенствование умения  составлять рассказы-описания о предметах и объек-

тах по предложенному плану; навыка связного рассказывания  по серии сюжетных кар-

тинок и по сюжетной картине. 

Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких тек-

стов со зрительной опорой и помощью педагога. 

 

III период работы (март, апрель, май, июнь) 

 

Развитие просодической стороны речи:  

Дальнейшее совершенствование  речевого дыхания и развитие длительного рече-

вого выдоха на материале стихотворных текстов с отработанными звуками. 

Закрепление навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. 
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Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы. 

Тембра. Способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-драматизациях 

театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой деятельности. 

Совершенствование чёткости дикции на материале небольших стихотворных тек-

стах с автоматизированными звуками. 

 

Коррекция произносительной стороны речи:  

Дальнейшее закрепление правильного произношения поставленных звуков. 

Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию пра-

вильной артикуляции отсутствующих или неправильно произносимых звуков. 

 

Работа над слоговой структурой слова (индивидуально на материале правильно 

произносимых данным ребенком звуков): 

Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трёхсложных слов со стечением 

согласных (сосулька, кактусы) и формирования навыка практического использования их в 

предложениях и коротких рассказах. 

Закрепление понятия «слог», умения оперировать им и выполнять слоговой анализ 

и синтез слов, состоящих из одного, двух, трёх слогов. 

 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анали-

за и синтеза: 
Дальнейшее закрепление понятий «звук», «гласный звук», «согласный звук». 

«звонкий согласный звук», «глухой согласный звук», «твёрдый согласный звук», «мягкий 

согласный звук». 

Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки. 

Знакомство со звуками Щ, Ч, Й, Л – Л’, Р – Р’. 

Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: глухость 

– звонкость; твёрдость – мягкость в ряду звуков, слогов и слов. 

Совершенствование умения определять место звука в слове. 

Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в 

определённой позиции. 

Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов 

из трёх звуков. 

Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы. 

 

Развитие словаря: 

Расширение и уточнение словаря по лексическим темам третьего периода: «Весна. 

Приметы весны. Мамин праздник», «Комнатные растения», «Пресноводные и аквариум-

ные рыбы», «Наш город», «Весенние работы на селе», «Космос», «Откуда хлеб пришёл?», 

«Почта», «Правила дорожного движения», «Лето. Насекомые», «Лето. Цветы на лугу». 

Расширение понимания значения слова, его смысла, применительно к определён-

ной ситуации и формирование на этой основе более прочных связей между образами. 

Расширение объёма правильно произносимых существительных – названий пред-

метов, объектов и их частей, названий природных явлений. 

Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение работы 

по  формированию родовых и видовых обобщающих понятий. 

Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых лекси-

ческих тем, приставочных глаголов. 

Закрепление навыка употребления относительных и притяжательных прилагатель-

ных и прилагательных с уменьшительными суффиксами. 

Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-

антонимами. 
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Формирование представлений о многозначности слов на основе усвоения устойчи-

вых словосочетаний и речевых конструкций. 

Продолжение работы по уточнению понимания и расширение значений простых 

предлогов. 

Активизация освоенных ранее других частей речи. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи:  

Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные 

формы с существительными единственного и множественного числа. 

Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена прилага-

тельные. 

Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм. 

Закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных 

с продуктивными суффиксами –ов, -ев, -ан, -ян; притяжательных  прилагательных, при-

лагательных с ласкательными суффиксами. 

Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с суще-

ствительными в роде, числе и падеже и числительных с существительными в роде и чис-

ле в именительном падеже. 

Совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка слово-

сочетаний с ними. 

Совершенствование навыка составления простых распространённых предложений 

из 6 – 7 слов. 

Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной 

опорой. 

Обучение составлению сложносочинённых предложений. 

Обучение составлению предложений с противительным союзом а. 

Обучение составлению сложноподчинённых предложений. 

 

Развитие связной речи и речевого общения:  
Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция 

собственных высказываний детей – вопросов, ответов, реплик, являющихся основой по-

знавательного общения. 

Дальнейшее совершенствование умения  составлять рассказы-описания, загадки-

описания о предметах и объектах по предложенному плану; навыка связного рассказыва-

ния  по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. Формирование умения отра-

жать логическую и эмоциональную последовательность событий в рассказе, взаимосвязь 

его отдельных частей. 

Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких тек-

стов со зрительной опорой и помощью педагога. 

Формирования умения понимать свои чувства и чувства других людей и расска-

зывать об этом. 

  

 

«Планируемые результаты освоения программы» см. с.118-125 «Программы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Автор: Н.В. Ни-

щева. СПб. Детство-Пресс,  2015 г. 
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Примерное тематическое планирование работы. Подготовительная группа. 

 

Месяц, не-

деля 
Лексическая тема Итоговое мероприятие, народный календарь,  праздничные даты 

Сентябрь 

1-3 неделя 

Обследование  детей учителем-логопедом 

и воспитателями. Заполнение речевых 

карт. 

Праздник "День знаний" 

Сентябрь, 

4-я неделя 

"Осень. Осенние месяцы. Периоды 

осени.  Деревья осенью" 

1. Фото выставка "Осенние Деревья"( совместное творчество с родителями) 

 

Октябрь,  

1-я неделя 

" Овощи. Труд взрослых на полях и 

огородах" 

1.Выставка детских рисунков "Овощи на тарелке" 

2.Народный календарь - Сергий Капустник 

3. День учителя 

Октябрь, 

2-я неделя 

" Фрукты. Труды взрослых в садах" 1.Коллективная аппликация "Фруктовый сад" 

2.Народный календарь – Покрова на Дону 

3. Субботник с участием родителей. Уборка листьев. 

Октябрь,  

3-я неделя 

"Насекомые и пауки " 1. Показ презентации "Как насекомые готовятся к зиме" 

2. Народный календарь - Ознобицы 

Октябрь, 

4-я неделя 

"Перелетные птицы, водоплавающие 

птицы. Подготовка птиц к отлету" 

1.Выставка детских рисунков "Улетают,улетели" 

2. Народный календарь - Прасковья Грязнуха 

Ноябрь,  

1-я неделя 

"Ягоды и грибы. Лес осенью" 1. Выставка рисунков "Дары осени" 

2.Народный календарь - Прасковья Льняница 

3. День народного единства 

Ноябрь,  

2-я неделя 

"Домашние животные" 1. Фотовыставка "Наши питомцы" (совместное с родителями творчество) 

2. Народный календарь - Кузьминки 

Ноябрь, 

3-я неделя 

"Дикие животные наших лесов" 1. Выставка рисунков "В осеннем лесу" 

2. Народный календарь - Федот Ледостав 

Ноябрь, 

4-я неделя 

"Одежда, обувь, головные уборы" 1. Спортивный праздник "Папа, мама, я - спортивная семья" 

2. Народный календарь - Федот Студит 

3. День матери 

Декабрь, 

1-я неделя 

"Зима. Зимующие птицы" 1. Коллективная работа "Птичья столовая" (совместное творчество с родителями) 

2.Народный календарь -  Введение 
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3.  День воинской славы России 

Декабрь, 

2-я неделя 

"Мебель" 1. Показ презентации "Как делают мебель" 

2.Народный календарь - Георгий Победоносец 

Декабрь, 

3-я неделя 

"Посуда" 1.Выставка рисунков "Чайный сервиз" 

2.Народный праздник - Николай Зимний 

3. День ракетных войск 

Декабрь, 

4-я неделя 

"Новогодний праздник" 1. Новогодний утренник 

2.Народный календарь- Лукин день 

3.Народный календарь - Рождество 

Январь, 

 1-я неделя 

У детей каникулы  

Январь, 

 2-я неделя 

"Транспорт" 1. Выставка рисунков "Транспорт будущего" 

2. Народный календарь - Сочельник 

3. День российской печати 

Январь, 

3-я неделя 

"Профессии" 1. Выставка рисунков "Кем я хочу стать" 

2.Народный календарь - Крещение 

3. День инженерных войск 

Январь 

4-я неделя 

"Труд на селе зимой" 1. Показ презентации "Труд зимой на селе" 

2. Народный праздник - Татьянин день 

3. День полного снятия блокады Ленинграда 

Февраль, 

1-я неделя 

"Орудия труда. Инструменты" 1.Коллективный коллаж "Инструменты " 

2. Народный календарь - Кудесы 

Февраль, 

2-я неделя 

"Животные жарких стран" 1. Коллективный коллаж "Зоопарк" 

2.Народный календарь - Сретенье 

3. День гражданской авиации 

Февраль, 

3-я неделя 

"Комнатные растения" 1. Выставка детских рисунков "Цветок на окошке" 

2.Народный календарь - Агафья коровница 

3. День Защитника Отечества 

Февраль, 

4-я неделя 

"Животный мир морей и океанов. 

Аквариумные и пресноводные рыбы" 

1. Показ презентации ""Животные морей и океанов 

2.Народный календарь - ОнисимЗимобор 

Март "Ранняя весна. Мамин праздник" 1.Праздничный утренник 
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1-я неделя 2.Народный календарь - Тимофей Весновей 

3. Международный женский день 

Март 

2-я неделя 

"Наша Родина - Россия" 1. Показ презентации "Моя Россия" 

2.Народный календарь - Василий Капельник 

Март 

3-я неделя 

"Москва - столица России" 1. Показ презентации " Моя Москва" 

2. Народный календарь - Герасим Грачевник 

3. День работников торговли 

Март 

4-я неделя 

"Санкт - Петербург" 1. Выставка детских рисунков "Люблю , тебя, Петра творенье..." 

2.Народный праздник - Алексей теплый 

3. День моряка-подводника 

Апрель 

1-я неделя 

"Мы читаем. С.Я. Маршак" 1. Викторина по произведениям . С.Я. Маршака 

2. Народный календарь - Благовещение, встреча весны 

3. День смеха 

Апрель 

2-я неделя 

"Мы читаем. К. И. Чуковский 1.Выставка рисунков "Мой любимый герой сказок К.И. Чуковского" 

 2.Народный календарь - Марья Зажги снега 

3. День космонавтики 

Апрель 

3-я неделя 

" Мы читаем .С. В. Михалков 

 

1.Выставка рисунков "Моя любимая книжка"(совместное творчество с родителями) 

2. Народный календарь - Родион Ледолом 

Апрель 

4-я неделя 

" Мы читаем . А.Л. Барто" 1.Коллективный коллаж "Игрушки" 

2. Народный календарь - Мартын 

3. День пожарной охраны 

Май,1-я нед У детей весенние каникулы  

Май 

 2-я неделя 

"Поздняя весна. Весенние цветы. Пе-

релетные птицы. Насекомые весной" 

1. Выставка рисунков "Весна" 

2. Народный календарь - Еремей Запрягальник 

3. День Победы 

Май 

 3-я неделя 

"Мы читаем. А. С. Пушкина" 1. Викторина "По сказкам Пушкина" 

2.Народный календарь - Иов Огуречик 

Май 

4я неделя 

"Школа. Школьные принадлежности" 1. Праздник "До свидания детский сад" 

2. Народный календарь - Арина Рассадница. Высаживание рассады 

3. Всероссийский день библиотек 



 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы.  

Подготовительная группа. 

 

Развитие просодической стороны речи:  

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форси-

рования голоса, крика. 

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

громко, тихо, шёпотом. 

Развивать тембровую окраску, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над чёткостью дикции, интонационной выразительностью.  

 

Коррекция произносительной стороны речи:  

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и отсутст-

вующих в произношении звуков (индивидуальная работа). 

 

Работа над слоговой структурой слова (индивидуально на материале правильно 

произносимых данным ребенком звуков): 

Продолжить работу над трёхсложными словами со стечением согласных и закры-

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

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и в конце 

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

введением их в предложения. 

Работать над трёх-, четырёх- и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник) и введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 1, 2, 3 слогов. 

 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анали-

за и синтеза:   

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных призна-

ках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твёрдости – мягкости, глухости – звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

месту образованию. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из 3 – 5 звуков. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики, «печатания», 

лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать»  незаконченные буквы. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ШИ – ЖИ с 

буквой И, ЧА – ЩА с буквой А, ЧУ – ЩУ с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 

Развитие словаря:  

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обоб-

щения знаний об окружающем по лексическим темам. 

I период: «Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью», «Овощи. Труд взрослых на 

полях и огородах», «Фрукты. Труд взрослых в садах», «Насекомые. Подготовка насеко-
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мых к зиме», «Перелётные птицы. Водоплавающие птицы. Подготовка птиц к отлёту», 

«Поздняя осень. Грибы и ягоды», «Домашние животные и их детёныши. Содержание до-

машних животных», «Дикие животные и их детёныши. Подготовка животных к зиме», 

«Осенняя одежда, обувь, головные уборы». 

II период: «Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные зимой», 

«Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из которых сделана мебель», 

«Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда», «Новый год», «Транс-

порт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. Трудовые действия», «Профессии 

взрослых. Трудовые действия», «Труд на селе зимой», «Орудия труда. Инструменты», 

«Животные жарких стран, повадки, детёныши», «Комнатные растения, размножение, 

уход», «Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные рыбы». 

III период: «Ранняя весна. Весенние месяцы. Первые весенние цветы. Мамин 

праздник», «Наша Родина – Россия», «Москва – столица России», «Наш родной город», 

«Мы читаем. Знакомство с творчеством С.Я. Маршака», «Мы читаем. Знакомство с твор-

чеством К.И. Чуковского», «Мы читаем. Знакомство с творчеством С.В. Михалкова»,  

«Мы читаем. Знакомство с творчеством А.Л. Барто», «Поздняя весна. Растения и живот-

ные весной. Перелётные птицы весной», «Мы читаем. Знакомство с творчеством А.С. 

Пушкина», «Скоро в школу. Школьные принадлежности».  

Учить детей практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными с суффиксами единичности, сущест-

вительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, сло-

вами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления детей о многозначности слов и переносном значении. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффикса-

ми, относительными и притяжательными прилагательными, прилагательными, обозна-

чающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению детей приставочными глаголами, глаго-

лами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению детьми всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

 Обогащать экспрессивную речь за счёт имён числительных, местоимённых форм, 

наречий, причастий. 

Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи:  

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспред-

ложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с уве-

личительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные в роде, числе и 

падеже, подбирать однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнитель-

ную степень имён прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе форме будущего простого и будущего сложного 

времени. 
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Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по де-

монстрации действий, по картине, распространение простых предложений однородными 

членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочинённых пред-

ложений с противопоставлением и сложноподчинённых предложений с придаточными 

времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространённых предложений 

без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и на-

выки составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания. 

 

Развитие связной речи и речевого общения: 
Развивать стремление детей обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но 

и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о пред-

метах и объектах по заданному плану и  самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени дей-

ствия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в 

том числе с описанием событий, предшествующих изображённому или последующих за 

изображённым событием. 

 

2.1.2 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Старшая группа 

 

Формирование общепринятых норм поведения 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравствен-

ное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Про-

должать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами 

общения. Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать 

и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. Учить 

быть требовательным к себе и окружающим. Прививать такие качества, как коллективизм, 

человеколюбие, трудолюбие. Формировать представления о правах и обязанностях ребен-

ка. Формирование гендерных и гражданских чувств. Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках 

скромность, умение заботиться об окружающих. Воспитывать любовь к родному городу, 

малой родине, родной стране, чувство патриотизма. 

 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей самостоятельно ор-

ганизовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять пред-

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

игре окружающую действительность. Развивать в игре коммуникативные навыки, эмо-

циональную отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 
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воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оцени-

вать свои поступки и поступки товарищей. 

 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обес-

печивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ори-

ентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, 

участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (пар-

ные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и со-

блюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. 

Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. 

Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы взаи-

модействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих 

игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, уста-

навливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и 

ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Разви-

вать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувст-

ва, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный по-

тенциал. 

 

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

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

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

«Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», «Гусеница». 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За 

грибами», «Аквариум», «Катины подарки», домино «Виды транспорта», домино «Дете-

ныши животных», домино «Ягоды», лото «Домашние животные», лото «Твои помощни-

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

«Путешествие Колобка» и др. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом 

мод», «Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», «Поч-

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

Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: «Заюшкина из-

бушка», «Гуси-лебеди», «Три медведя». 

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, 

инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с исполь-

зованием разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой). 
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Совместная трудовая деятельность 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. Прививать желание 

выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, ответствен-

ность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой деятель-

ности, материалам и инструментам. 

 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на заняти-

ях, в уголке природы. Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вме-

сте со взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; 

делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Формирование предпосылок экологического сознания. Учить детей соблюдать 

технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах города, в скверах и пар-

ках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. Совершенствовать зна-

ние правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми дорожными зна-

ками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка общест-

венного транспорта. Велосипедная дорожка). Продолжать знакомить детей с работой спе-

циального транспорта. Познакомить с работой службы МЧС. Закрепить правила поведе-

ния с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адре-

са, телефона, фамилии, имени и отчества родителей. Расширять представления о способах 

взаимодействия с растениями и животными. Закреплять представления о том, что общать-

ся с животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

 

«Организация предметно-пространственной развивающей  среды» см. с.110-113 

«Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Ав-

тор: Н.В. Нищева. СПб. Детство-Пресс,  2015 г. 

 

Подготовительная группа 

 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому се-

бе. Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, по-

буждающие детей к хорошим поступкам. Воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим, проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликат-

ности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к стар-

шим. Воспитывать искренность и правдивость. Формировать мотивацию, значимое, заин-

тересованное отношение к школьному обучению. Формирование гендерных и граждан-

ских чувств Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обла-

дающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков 

и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. Формировать чувство 

любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, преданность Отечест-

ву, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание на 

самобытной культуре русского народа. 
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Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и иг-

ры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оце-

нивать результаты. Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движе-

ний, подвижность, ловкость. 

 

Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоя-

тельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результа-

тов. Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление. 

 

Сюжетно-ролевая игра  

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать 

и сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры. 

 

Театрализованные игры 
Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 

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

Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Садовник», «Журавли 

учатся летать», «За грибами», «Игра в стадо», «Медведь», «Зимние забавы», «С Новым 

годом», «Старый клен», «Летучая рыба», «Солнышко»; «Ловля парами», «Бег с горящей 

свечой», «Бег сороконожек», «Рак пятится назад», «Запятнай соседа», «Совушка», «Пого-

ня», «Капкан», «Двенадцать палочек», «Волки во рву», «Кто сделал меньше прыжков», 

«Лягушки и цапля», «Прыжки в приседе», «Жаба», «Перекати мяч», «Защита укрепле-

ния», «Меткий удар», «Подвижная цель», «Охотники и лисицы». 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото «Два и пять», лото «Кто где 

живет?», лото «Скоро в школу», лото «Мы любим спорт», домино «Садовые ягоды», до-

мино «Птицы», домино «Полевые цветы», игры-ходилки, «Любимые сказки», «Путешест-

вие Колобка» и другие. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «В ка-

фе», «В прививочном кабинете», «На приеме у врача», «Айболит», «Пограничники», «Пе-

рекресток», «На стройке», «Моряки» и другие. 

Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной деятельности: 

игра-пантомима, театрализованная игра, инсценировка, драматизация. 

 

Совместная трудовая деятельность 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисци-

плинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поруче-

ния как можно лучше. Формировать умение работать в коллективе. Расширять представ-

ления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать бережное отно-

шение к результатам чужого труда. Формирование основ безопасности в быту, социуме, в 

природе. Формирование основ экологического сознания. Закреплять навыки безопасного 

повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в при-

родной среде. Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание 

каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. Рас-

ширять и закреплять знание правил дорожного движения. Формировать навыки безопас-
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ного обращения с бытовыми электроприборами. Расширять представления о способах 

безопасного взаимодействия с растениями и животными. 

 

«Организация предметно-пространственной развивающей  среды» см. с.148-151 

«Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Ав-

тор: Н.В. Нищева. СПб. Детство-Пресс,  2015 г. 

. 

 

2.1.3 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Старшая группа 

 

 Сенсорное развитие 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать 

глазомер в специальных упражнениях и играх. Учить воспринимать предметы, их свойст-

ва; сравнивать предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку. Развивать 

цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить на-

зывать оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

 

Развитие психических функций 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, пред-

метов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. Развивать зрительное вни-

мание и память в работе с разрезными картинками (4–8 частей, все виды разрезов) и паз-

лами по всем изучаемым лексическим темам. Продолжать развивать мышление в упраж-

нениях на группировку и классификацию предметов по одному или нескольким призна-

кам (цвету, форме, размеру, материалу). Развивать воображение и на этой основе форми-

ровать творческие способности. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание несколь-

ких игрушек)), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие и гром- 

кие звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета спектра), «Геометрическое доми-

но», «Геометрическое лото», «Круглое домино» и др. 

 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.Формировать 

представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности за-

щищать Родину. Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского 

сада. Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вече-

рах досуга, праздниках. Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

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

ны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять 

цвет, величину, форму. Расширять представления о профессиях, трудовых действиях 

взрослых. Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных предста-

вителям разных профессий; о бытовой технике. Учить сравнивать и классифицировать 

предметы по разным признакам. Формировать первичные экологические знания. Учить 
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детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Углублять представления о растениях и животных. 

Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать 

ответственность за них. Систематизировать знания о временах года и частях суток. Фор-

мировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай ветер», 

«Ветер теплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет-не тонет», 

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

кальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие человечки», «Секретики», «Искатели со-

кровищ», «Хитрая лиса», «Золотой орех», «Минеры и саперы», «Умные» классики». 

 

Развитие математических представлений 
Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с уча-

стием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количест-

венные и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по сче-

ту? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 

10. Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). Совершенствовать 

навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. Познакомить с 

составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. Формировать пред-

ставление о том, что результат счета не зависит от расположения предметов и направле-

ния счета. Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, 

длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершен-

ствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в преде-

лах 10. Учить измерять объем условными мерками. Совершенствовать умение узнавать и 

различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоуголь-

ник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окру-

жения. Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике 

как его разновидностях. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 

плоскости.  

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать 

и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. Закрепить 

представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их очередно-

сти. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности 

дней недели. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Монгольская игра», «Колумбово яйцо», 

«Куб-хамелеон», «Уголки»; «Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни 

пустые клетки», «Кубики для всех», «Собери лестницу», «Найди выход», «Поймай пин-

гвинов», «Лучший космонавт», «Вычислительная машина»; «Лови, бросай, дни недели 

называй», «Я начну, а ты продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном строит дом», «Кот и мы-

ши», «Гусеница», «Винни-Пух и его друзья»112; «Найди кубик с таким же рисунком», 

«Измени количество», «Измени фигуру дважды»113, «По ягоды», «На лесной полянке», 

«Белые кролики», «Сложи фигуру», «Считаем и размышляем», «Клоуны» и др. 

 

«Организация предметно-пространственной развивающей  среды» см. с.99-102 

«Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Ав-

тор: Н.В. Нищева. СПб. Детство-Пресс,  2015 г. 
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Подготовительная группа 

 

Сенсорное развитие 

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

умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством 

всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные 

детали и на этой основе сравнивать предметы. Закрепить знание основных цветов и от-

тенков, обогатить представления о них. 

 

Развитие психических функций  

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. Совершенство-

вать, характер и содержание способов обследования предметов, способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, 

исключать стереотипность мышления. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Где постучали?», «Угадай, чей голосок», 

«Улиточка», «Лягушка», «Улавливай шепот», «Где поет птичка?», «Жмурки с колоколь-

чиком», «Найди бубенчик», «Поймай барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и холод-

ные цвета», «Цветные колпачки», «Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т.п. 

 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность  

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойст-

вах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства 

предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. Обоб-

щить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать 

умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; 

свою дату рождения, домашний адрес и телефон. Расширить и обобщить представления о 

школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе. Расширить 

представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда и ин-

струментах, используемых представителями разных профессий. Углубить представления 

о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. Углубить знание основ безо-

пасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники безопасности, правил до-

рожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице. Познакомить с адре-

сом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме) микрорай-

она. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить 

пользоваться планом детского сада и участка. Сформировать представление о школе и 

школьной жизни. Вызвать стремление учиться в школе. Расширить, углубить и система-

тизировать представления о родном городе и его достопримечательностях. Вызвать чув-

ство гордости за свой родной город. Сформировать представление о Москве, как столице 

России; о Российской Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приоб-

щать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к со-

бытиям, происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. 

Учить находить Россию на глобусе и карте. Углубить и систематизировать элементарные 

знания о космосе, звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечест-

венников в космос. Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспиты-

вать уважение к ним. Систематизировать знания о смене времен года, сезонных измене-

ниях в природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бе-

режное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесен-

ными в Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний, экологической куль-

туры, экологического поведения. 

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», «Автомобиль 
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будущего», «Парашют», «Ткань – стекло – бумага», «Разноцветная пластмасса», 

«Пляшущие человечки», «Определение возраста рыбы», «Установление способности рас-

тения к поиску света», «Звезды светят постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», «Из 

каких цветов состоит солнечный луч». 

 

Развитие математических представлений  

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отно-

шениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количествен-

ного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в 

разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние 

числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить увели-

чивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два 

меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач 

учить пользоваться математическими знаками: +, –, =. Познакомить с монетами достоин-

ством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предме-

тов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество 

по трем – четырем признакам. Совершенствовать навык измерения объема жидких и сы-

пучих тел с помощью условной меры. Развивать глазомер. Совершенствовать навык деле-

ния целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части целого; понимать, что 

часть меньше целого, а целое больше части. 

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических 

фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия геомет-

рических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных 

геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольни-

ке. Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоско-

сти и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, 

выше, ниже, левее, правее. Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, 

схемы. 

 Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных от-

ношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение 

называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени 

(минута – час, неделя – месяц, месяц – год). Учить определять время по часам. Развивать 

чувство времени Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людь-

ми. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», 

«Пентамино», «Составь слоника», «Как Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок 

научился считать», «Найди домик», «Где больше треугольников», «Кто хочет быть пер-

вым?», «Самый короткий маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?», «Сложные 

паутинки», «Чем отличаются треугольники?», «Где наша улица?», «Дорожные знаки», 

«Разложи в мешки», «Что мы купим?». 

 

«Организация предметно-пространственной развивающей  среды» см. с.135-140 

«Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Ав-

тор: Н.В. Нищева. СПб. Детство-Пресс,  2015 г. 
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2.1.4  Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Старшая группа 

 «Развитие словаря», «Формирование и совершенствование  грамматического строя 

речи», «Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анали-

за»,  «Развитие связной речи и речевого общения» см. с. 25-30 Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушения-

ми речи МБДОУ детский сад № 6 г. Азова. 

  

Обучение элементам грамоты  
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

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

ставления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изобра-

жения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. Закрепить 

навык чтения слогов с пройденными буквами. Сформировать навыки осознанного чтения 

слов и предложений с пройденными буквами. Познакомить с некоторыми правилами пра-

вописания (раздельное написание слов в предложении, употребление прописной буквы в 

начале предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-

ши с буквой И). 

 

«Организация предметно-пространственной развивающей  среды» см. с.96-98 «Про-

граммы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Автор: 

Н.В. Нищева. СПб. Детство-Пресс,  2015 г. 

 

Подготовительная группа 

 

«Развитие словаря», «Формирование и совершенствование  грамматического строя 

речи», «Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анали-

за»,  «Развитие связной речи и речевого общения» см. с. 34-36 Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушения-

ми речи МБДОУ детский сад № 6 г. Азова. 

 

Обучение элементам грамоты 

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

правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из 

палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. Закрепить умение 

трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, «до-

печатывать» незаконченные буквы. Совершенствовать навык осознанного чтения слов, 

предложений, небольших текстов.ьЗакрепить знание уже известных детям правил право-

писания. Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с 

буквой А, чу-щу с буквой У). Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать 

изографы. 

 

«Организация предметно-пространственной развивающей  среды» см. с.133-135 

«Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Ав-

тор: Н.В. Нищева. СПб. Детство-Пресс,  2015 г. 
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2.1.5  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 

Старшая группа 

 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам ге-

роев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. Знакомить с жанровыми осо-

бенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить выразительно читать стихи, участво-

вать в инсценировках. Формировать интерес к художественному оформлению книг, со-

вершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному произведению. Создавать условия для развития способно-

стей и талантов, заложенных природой. Способствовать выражению эмоциональных про-

явлений. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4-12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. Совершенство-

вать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию – из разнообразных по 

форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и 

называть части построек, определять их назначение и пространственное расположение, 

заменять одни детали другими. Формировать навык коллективного сооружения построек 

в соответствии с общим замыслом. Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить 

складывать лист бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодоч-

ка), работать по готовой выкройке. Продолжать учить выполнять поделки из природного 

материала.  

 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов. Совершенствовать композиционные умения. Способствовать 

дальнейшему овладению разными способами рисования различными изобразительными 

материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, 

угольным карандашом. Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовы-

ми оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить 

передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. Продолжать знакомить 

с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и 

развивать декоративное творчество. Расширять и углублять представления о разных видах 

и жанрах изобразительного искусства: графике, живописи. 

 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в 

другие (квадраты и прямоугольники – в полоски и т.п.). Учить создавать изображения 

предметов, декоративные и сюжетные композиции из геометрических фигур. 

 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, со-

вершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 
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комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблю-

дая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение 

украшать поделки рисунком с помощью стеки. Учить создавать сюжетные композиции, 

объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, предавать движения животных и лю-

дей. Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, живот-

ных, птиц по типу народных игрушек.  

 

Музыкальное развитие 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к 

ней. Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современ-

ной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. Продолжать развивать 

музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры на детских музы-

кальных инструментах. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, 

марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. Учить 

различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных инстру-

ментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). Развивать умение слушать и оценивать 

качество пения и игру на музыкальных инструментах других детей. 

Пение. Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную от-

зывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение 

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

второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, 

учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь уме-

ренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать фор-

мирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать умение ритмично двигаться в со-

ответствии с характером музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движе-

ния в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать 

сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцеваль-

ных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, 

дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться 

в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти 

элементы. Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая по-

следовательность танцевальных движений. Учить отражать в движении и игровых ситуа-

циях образы животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предмета-

ми, согласовывая их с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Отрабатывать навыки игры в ан-

самбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, акти-

визируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, од-

новременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного ин-

струментального музицирования. 

 

«Рекомендуемая художественная литература», «Организация предметно-

пространственной развивающей среды», «Центр моторного и конструктивного развития в 

кабинете логопеда», «Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания», «Реко-

мендуемые для пения песенки», «Рекомендуемые пляски и таны», «Рекомендуемые игры 

и упражнения», «Рекомендуемые хороводы», «Рекомендуемые музыкально-

дидактические игры» см. с. 103-109 «Программы коррекционно-развивающей работы в 

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

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Автор: Н.В. Нищева. СПб. Детство-Пресс,  2015 г. 
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Подготовительная группа 

 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суж-

дения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформле-

ния книги. Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, при-

вивать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. Сформировать умение 

выразительно декламировать стихи. Сформировать умение определять жанр литературно-

го произведения (сказка, рассказ, стихотворение). Совершенствовать навык пересказа не-

больших рассказов и знакомых сказок по данному или коллективно составленному плану. 

Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика. Развивать творческие спо-

собности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх и других видах 

исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и 

лиса». 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; опреде-

лять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конст-

руктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. Закреплять 

умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением сооб-

ща, следовать общему плану. Совершенствовать умение сооружать постройки, объеди-

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

навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими конструкторами по 

схеме и инструкции. Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении по-

делок из природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природ-

ного материала. 

 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 

Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собствен-

ных произведениях. Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неор-

динарно. Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некото-

рых художников, графиков, скульпторов. Сформировать умение различать виды русского 

прикладного искусства по основным стилевым признакам. 

 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке. Формировать умение изображать линию горизонта, ли-

нейную перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать дви-

жения людей и животных. Совершенствовать технические навыки и умения в создании 

новых цветовых тонов и оттенков. Расширять представления о декоративном рисовании. 

Учить применять полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и ор-

наментов. Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания коллек-

тивных сюжетных рисунков. 

 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 

умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фи-

гур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию 

по мотивам народного искусства. Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чув-

ство ритма. Формировать умение создавать мозаичные изображения. 
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Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. Со-

вершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. Формиро-

вать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

 

Музыкальное развитие 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и со-

временной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музициро-

вать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую ак-

тивность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный 

репертуар. 

Слушание. Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные 

чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть 

песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, инст-

рументальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений рус-

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

Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. 

Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение. Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки зву-

кообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольно-

го и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного ха-

рактера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение са-

мостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные 

интонации различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Учить самостоятельно придумывать и нахо-

дить интересные танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под 

музыку различного характера, передавать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Воспитывать потребность в музи-

цировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные 

песни, произведения композиторов-классиков. 

 

«Рекомендуемая художественная литература», «Организация предметно-

пространственной развивающей среды», «Центр моторного и конструктивного развития в 

кабинете логопеда», «Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания», «Реко-

мендуемые песни», «Танцы и пляски», «Рекомендуемые игры и упражнения», «Хороводы. 

Игры-хороводы», «Рекомендуемые музыкально-дидактические игры», «Музыкально-

ритмические упражнения», «Игры с пением», «Произведения для исполнения на детских 

музыкальных инструментах» см. с. 140-147 «Программы коррекционно-развивающей ра-

боты в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Автор: Н.В. Нищева. СПб. Детство-Пресс,  

2015 г. 
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2.1.6  Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Старшая группа 

 

 

Физическая культура 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) де-

тей шестого года жизни. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координиро-

ванность и точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. Использовать такие формы работы, как игры-

соревнования, эстафеты. 

 

Основные движения.  
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на но-

сок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать на-

выки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. Совершенствовать навыки бе-

га на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», 

врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой 

на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (рас-

стояние 3–4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по 

гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сполза-

нию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; 

пролезанию в обруч, пе-реползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета 

гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному 

пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно – ноги врозь, 

одна нога вперед – другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением 

вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать после-

довательно на двух ногах 4–5 предметов высотой 15–20 см, перепрыгивать на двух ногах 

боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). 

Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с 

высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить 

прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную 

скакалку: неподвижную (h=3–5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую 

вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предме-

тов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию 

предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по 

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

рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, 

дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками с хлопка-

ми; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч 

об пол на месте (10–15 раз) с продвижением шагом вперед (3–5 м), перебрасывать мяч из 

одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3–5 раз 
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подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, раз-

ными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, 

метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3–5 м). 

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические уп-

ражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 

педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помо-

щью выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей импровизиро-

вать под различные мелодии (марши,песни, танцы). 

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, 

парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение пере-

страиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из 

одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на 

первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время 

ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, 

кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед 

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

руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различны-

ми способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, 

учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх 

и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх ру-

ки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы. Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, подни-

мать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взяв-

шись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и ста-

раться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 

поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 

присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической ска-

мейке. Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; при-

седать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, 

совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполне-

нии упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на 

коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными пред-

метами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоя-

тельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов впра-

во и влево. 

Спортивные игры. Формировать умение играть в спортивные игры: городки 

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

 

Подвижные игры. Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и иг-

рах-эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организ-

ме. Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскосто-
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пия. Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкульт-

минутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на про-

гулке с использованием спортивного оборудования. Совершенствовать навыки самооб-

служивания, умения следить за состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. За-

крепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. Продолжать 

работу по воспитанию культуры еды. Расширять представления о строении организма че-

ловека и его функционировании. Расширять представления о здоровом образе жизни и 

факторах, разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе 

жизни. 

 

«Рекомендуемые игры и упражнения», «Организация предметно-пространственной 

развивающей  среды» см. с.116-118 «Программы коррекционно-развивающей работы в 

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

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Автор: Н.В. Нищева. СПб. Детство-Пресс,  2015 г. 

 

Подготовительная группа 

 

Физическая культура 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, 

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

развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в про-

странстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). Воспитывать вы-

держку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, 

фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной деятельности и по-

требности в ней. Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

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

подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гим-

настическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; 

по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе 

приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, 

притоптывающим шагом. Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах 

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

шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, 

по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением 

темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. 

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

ред; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакал-

кой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической ска-

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

посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голо-

ве; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыж-

ками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Со-

вершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2–3 см) прямо и боком, по канату  (d = 5–6 

см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной по-

зы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми 
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глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре – кубе (h – 30–40 см), гимнастиче-

ской скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных спосо-

бов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимна-

стической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимна-

стической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвиж-

ными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, 

подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 

35–50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестни-

цам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение пе-

реходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диаго-

нали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой пе-

дагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформиро-

ванные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чере-

дованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с за-

жатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5–6 последователь-

но). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продви-

жением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков 

вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места 

и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с дру-

гими видами движений (высота предметов не более 30–40 см). Совершенствовать навыки 

выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мя-

ча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во вре-

мя передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, 

одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением впе-

ред, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направле-

ниях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, 

горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

 

Строевые упражнения  

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и пере-

строений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шерен-

гу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать 

умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шерен-

ге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; 

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

прыжком, по разделениям. 

 

Ритмическая гимнастика  

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать раз-

витию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать 

творчество и воображение. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 

крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных 

отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). Упражнения для кис-

тей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в 

стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; 
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отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Форми-

ровать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кис-

ти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (уп-

ражнение «Пальчики здороваются»). Упражнения для укрепления туловища и ног. Со-

вершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с подня-

тыми вверх руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги 

из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; 

поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой 

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

Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, 

перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свобод-

но размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

 

Спортивные упражнения  

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколес-

ном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык 

скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на 

двух ногах. 

Спортивные игры. Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскет-

бол (элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в 

настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры. Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные 

игры, в игры с элементами соревнования. 

 

Формирование основ здорового образа жизни 

Формировать правильную осанку и свод стопы. Продолжать закаливание организ-

ма с использованием всех доступных природных факторов, совершенствовать адаптаци-

онные способности организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся услови-

ям внешней среды. 

 

 

«Рекомендуемые игры и упражнения», «Организация предметно-пространственной 

развивающей  среды» см. с.155-156 «Программы коррекционно-развивающей работы в 

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

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Автор: Н.В. Нищева. СПб. Детство-Пресс,  2015 г. 



 

Формы, методы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие»  
 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей  Самостоятельная  

деятельность детей  

Образовательная 

деятельность в 

семье Непосредственно образовательная 

деятельность   

Образовательная деятельность в  

режимных моментах   

Занятия   

Экскурсии  

Наблюдения  

Чтение художественной литературы  

Беседы  

Просмотр видеофильмов  

Дидактические игры  

Проблемные ситуации  

Поисково-творческие задания  

Объяснение  

Упражнения  

Рассматривание иллюстраций  

Тренинги  

Викторины  

Моделирование  

Индивидуальная работа  

Обучение  

Объяснение  

Напоминание  

Личный пример  

Похвала  

Наблюдение  

Упражнения  

Тренинги  

Игры – подвижные, дидактические, творче-

ские  

Рассматривание иллюстраций Трудовая дея-

тельность  

Театрализованные постановки  

Праздники  

Игры со сверстниками: сюжетно роле-

вые, дидактические, театрализованные, 

подвижные, хороводные.  

Самообслуживание  

Дежурство  

Совместное со сверстниками рассмат-

ривание иллюстраций Совместная со 

сверстниками продуктивная деятель-

ность  

Экспериментирование  

Наблюдение  

  

Экскурсии,  

Путешествия  

Наблюдения  

Чтение  

Личный пример  

Беседа  

Объяснение  

  

Создание ситуаций, вызывающих жела-

ние трудиться и побуждающих детей к:   

– проявлению трудовых навыков,    

– оказанию помощи сверстнику и 

взрослому, 

–  проявлению заботливого отношения 

к природе.   

Трудовые поручения.   

Самостоятельное планирование трудо-

вой деятельности. 

Показ, Объяснение   

Обучение   

Наблюдение   

Напоминание   

Самообслуживание    

Обучение   

Напоминание   

Беседы   

Разыгрывание игровых ситуаций   

Упражнение, Объяснение   

Наблюдение, Экскурсии  

Поручения   

Совместный труд   

Чтение и рассматривание иллюстраций о 

труде взрослых   

Тематические праздники и развлечения   

Просмотр видеофильмов   

Продуктивная деятельность   

Сюжетно-ролевые игры, 

Дидактические игры   

Совместный труд детей   

Дежурство   

Рассматривание иллюстраций   

Продуктивная деятельность   

 

Беседы   

Личный пример   

Показ   

Напоминание   

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых   

Рассказ  

 



 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» 
   

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей      

Самостоятельная  

деятельность детей   

   

Образовательная  

деятельность в семье   Непосредственно образовательная 

деятельность   

Образовательная деятельность в 

режимных моментах   

Показ   

Экскурсии, наблюдение   

Беседа   

Занятия   

Опыты, экспериментирование Обуче-

ние в условиях специально оборудо-

ванной полифункциональной интерак-

тивной среды   

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового обо-

рудования, сенсорной комнаты, инте-

рактивной доски   

Игровые упражнения   

Игры – дидактические, подвижные   

Проектная деятельность   

Продуктивная деятельность   

Напоминание  

Объяснение  

Обследование   

Наблюдение   

Развивающие игры   

Игра-экспериментирование   

Проблемные ситуации   

Игровые упражнения   

Рассматривание чертежей и схем   

Моделирование   

Коллекционирование   

Проекты   

Интеллектуальные игры   

Тематическая прогулка   

Игры – развивающие, подвижные, со 

строительным материалом   

Игры-экспериментирования Игры с 

использованием авто дидактических 

материалов   

Моделирование   

Наблюдение   

Интегрированная детская деятель-

ность: включение ребенком получен-

ного сенсорного опыта в его практи-

ческую деятельность предметную, 

продуктивную, игровую   

Опыты   

Труд в уголке природы   

Продуктивная деятельность   

Беседа   

Коллекционирование   

Просмотр видеофильмов   

Прогулки Домашнее эксперимен-

тирование Уход за животными и 

растениями   

Совместное конструктивное  

Творчество   

Коллекционирование   

Интеллектуальные игры   

   

Проблемно-поисковые ситуации   Конкурсы   

Трудовая деятельность   

Тематические выставки   

Мини-музеи   

    

  

 



 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье   

Непосредственно образовательная 

деятельность   

Образовательная деятельность в режимных 

моментах   

  

Занятия с использованием интерактив-

ной доски   

Игры с предметами и сюжетными иг-

рушками   

Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек   

Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, колыбельные)   

Чтение, рассматривание иллюстраций   

Сценарии активизирующего общения   

Имитативные упражнения, пластиче-

ские этюды Коммуникативные тренин-

ги Совместная продуктивная   

Деятельность   

Экскурсии   

Проектная деятельность   

Дидактические игры   

Настольно-печатные игры   

Продуктивная деятельность   

Речевое стимулирование  (повторение, объясне-

ние, обсуждение, побуждение,  напоминание, 

уточнение)   

Беседы с опорой на зрительное восприятие и без 

опоры на него   

Хороводные игры, пальчиковые игры  

Пример использования образцов коммуникатив-

ных кодов взрослого  

Тематические досуги   

Фактическая беседа, эвристическая беседа   

Мимические, логоритмические, артикуляционные 

гимнастики   

Речевые дидактические игры   

Наблюдения   

Чтение   

Слушание, воспроизведение, имитирование Тре-

нинги (действия по речевому образцу взрослого)   

Разучивание скороговорок, чистоговорок   

Индивидуальная работа   

Освоение формул речевого этикета   

Наблюдение за объектами живой природы, пред-

метным миром Праздники и развлечения  

 

 

Коллективный монолог 

Игра-драматизация  с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.)   

Игры в парах и совместные 

игры  

(Коллективный монолог) 

Самостоятельная художе-

ственно-речевая деятель-

ность детей Сюжетно-

ролевые игры   

Игра–импровизация по мо-

тивам сказок   

Театрализованные игры   

Дидактические игры   

Игры-драматизации   

Настольно печатные игры 

Совместная продуктивная 

и игровая деятельность де-

тей Словотворчество   

 

Речевые игры    

Беседы  

Пример коммуникативных 

кодов    

Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

Игры-драматизации.  

Совместные семейные про-

екты 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок   
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Разучивание стихотворений   

Речевые задания и упражнения Моде-

лирование и обыгрывание проблемных 

ситуаций   

Работа по   

-обучению пересказу с опорой на  

Вопросы воспитателя -обучению состав-

лению  

Описательного рассказа об игрушке с 

опорой на речевые схемы   

-обучению пересказу по серии сюжет-

ных картинок   

-обучению пересказу по картине обуче-

нию пересказу литературного произве-

дения   

(Коллективное рассказывание) Показ 

настольного театра, работа с фланеле-

графом   

   

  
 

Рассказывание по иллюстрациям   

Творческие задания   

Заучивание   

Чтение художественной и познаватель-

ной литературы   

Рассказ Пересказ   

Экскурсии   

Беседа   

Объяснения   

Творческие задания   

Беседа   

Рассказ   

Чтение   

Дидактические, настольно-печатные игры   

Досуги   

Игры-драматизации   

Выставка в книжном уголке   

Литературные праздники  

Викторины,    

Презентации проектов   

Игровая деятельность Рас-

сматривание иллюстраций   

Театрализованная деятель-

ность Игры-драматизации, 

игры-инсценировки   

Беседы   

Словотворчество   

Посещение, музея, выставок 

Беседы   

Рассказы   

Чтение Прослушивание  

Аудиозаписей   

  

 



 

 

Методы и приемы развития речи   

Методы развития речи по используемым средствам   Методы развития речи в зависимости от характера речевой 

деятельности   

Наглядные:   

 наблюдение в природе, 

экскурсии,   

 опосредствованное на-

блюдение  

 (Рассматривание -  игру-

шек и картин,  рассказы-

вание по игрушкам и 

картинам)  

Словесные:  

 Чтение,   

 Рассказ художест-

венных произведе-

ний,   

 Заучивание наи-

зусть,  

 пересказ,   

 обобщающая беседа   

   

Практические:  

 -дидактические игры, 

 -игры-драматизации,  

-инсценировки 

- хороводные игры   

  

Продуктивные:   

 обобщающая беседа,   

 рассказывание  

 пересказ с перестройкой 

текста,   

 -дидактические игры на - 

развитие связной речи,   

 метод моделирования, 

содержанию   

 творческие задания   

Репродуктивные: метод на-

блюдения и его   разновидно-

сти, рассматривание картин, 

чтение художественной лите-

ратуры, заучивание наизусть, 

игры-драматизации по со-

держанию литературных 

произведений  

Приемы развития речи   

Словесные приемы:   

 повторное проговаривание,   

 объяснение, 

 указания,   

 вопросы.   

Наглядные приемы:    

 показ иллюстративного материала,   

 показ артикуляции при обучении правильному 

звукопроизношению   

Игровые приемы:   

 сюжетно-игровые;   

 проблемно-практические ситуации,   

 игра-драматизация,   

 имитационно-моделирующие игры, роле-

вые обучающие игры.   

 



 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье   

Непосредственно образовательная 

деятельность   

Образовательная деятельность в ре-

жимных моментах   

  

Занятие с использованием интерак-

тивных средств   

Дидактические игры   

Наблюдение, Обучение 

Рассматривание, Чтение   

Обыгрывание незавершённого рисун-

ка   

Коллективная работа   

Создание условий для выбора 

Опытно-экспериментальная деятель-

ность   

Беседа, Творческие задания   

Наблюдение   

Рассматривание   

Беседа   

Рассматривание интерьера  

Проблемные ситуации Обсуждение   

Проектная деятельность   

Дизайн   

Занимательные показы   

Индивидуальная работа Тематические 

праздники и  

Развлечения   

Сюжетно-ролевые игры   

Наблюдение   

Рассматривание   

Сбор материала для оформления 

Экспериментирование с материалами   

Рассматривание предметов искусства   

   

Беседа   

Рассматривание   

Наблюдение   

Рассказы   

Экскурсии   

Чтение   

Детско-родительская проектная 

деятельность   

Слушание (музыкальные сказки, ин-

струментальная музыка),  

Беседа с детьми о музыке,   

Музыкально-дидактическая игра   

Театрализованная деятельность,   

Рассматривание иллюстраций в дет-

ских книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности   

Рассматривание портретов компози-

торов   

Использование музыки: на утрен-

ней гимнастике, во время умыва-

ния,  в сюжетно-ролевых играх,  в 

компьютерных играх, перед днев-

ным сном, при пробуждении.   

Музыкально-дидактическая игра   

Индивидуальная работа   

Праздники   

Развлечения   

Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов   

Игры в «праздник», «концерт», «ор-

кестр», «музыкальное  занятие», «те-

левизор».   

Сюжетно-ролевые игры.   

Импровизация мелодий на собствен-

ные слова, придумывание песенок.   

Придумывание простейших танце-

вальных движений.   

Инсценирование содержания песен, 

хороводов.   

Составление композиций танца  

Импровизация на инструментах.   

Музыкально-дидактические игры.   

Игры-драматизации.   

Аккомпанемент в пении, танце и др.   

Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров   

Прослушивание аудиозаписей.   

Просмотр иллюстраций, репро-

дукций картин,  портретов ком-

позиторов.  

Просмотр видеофильмов.  

Обучение игре на музыкальных 

инструментах   
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Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Физическое развитие» 
 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Непосредственно образовательная дея-

тельность 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

Физкультурные занятия:   

 сюжетно-игровые,   

 тематические,   

 -классические,   

 -тренирующие,   

 на тренажерах,  

 на улице,  – походы.   

Общеразвивающие упражнения:   

 с предметами,   

 без предметов,   

 сюжетные,   

 имитационные.   

Игры с элементами спорта.   

Спортивные упражнения   

Занятия-развлечения   

Индивидуальная работа с детьми.   

Игровые упражнения.   

Игровые ситуации.   

Утренняя гимнастика: классическая,  игровая,  

полоса препятствий, музыкально-ритмическая,   

– имитационные движения.   

Физкультминутки.   

Динамические паузы.   

Подвижные игры.   

Игровые упражнения.   

Игровые ситуации.   

Проблемные ситуации.   

Имитационные движения.   

Спортивные праздники и развлечения.   

Гимнастика после дневного сна:  оздоровитель-

ная, коррекционная,  полоса препятствий.   

Упражнения:  корригирующие, классические. 

Объяснение   

Показ   

Дидактические игры   

Чтение художественных произведений  Личный 

пример   

Иллюстративный материал   

Досуг   

Театрализованные игры   

Подвижные игры.   

Игровые упражнения.  

Имитационные движения.   

 Сюжетно-ролевые игры   

Подвижные игры   

   

Беседа   

Совместные игры   

Походы   

Занятия в спортивных 

секциях   

Посещение бассейна   

Беседа   

Совместные игры   

Чтение художественных  

произведений   
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2.2 Вариативная часть программы 

 

Приоритетным направлением в деятельности образовательного учреждения явля-

ется: познавательно-речевое. 

В детском саду проводятся занятия познавательного цикла, направленные на 

развитие познавательной инициативы и освоение культурных средств упорядочения опыта 

(проведение опытов, коллекционирование, путешествие по карте, создание тематических 

панно, экскурсии и др.) 

Развивая у детей представления о человеке в истории и культуре казачьего народа, 

педагоги используют привлекательные познавательно-исследовательские занятия, в ходе 

которых у детей формируется представление об истории цивилизации, технического 

прогресса, а также происходит осознание детьми своих прав и свобод и возникает чувство 

собственного достоинства. 

В группах созданы условия для развития у детей географических представлений, 

знакомства их с физическими свойствами окружающего мира в соответствии с 

возрастными возможностями, активного участия детей в опытнической деятельности, 

условия для освоения детьми информации о многообразии природного мира: 

организованы центры науки, имеются игрушки и иллюстративные материалы, фотографии. 

Большое внимание уделяется работе по развитию речи. В этом направлении 

воспитатели решают задачи во всех видах деятельности. Для более эффективного речевого 

развития детей педагоги организуют литературные вечера, инсценировки художественных 

произведений, интегрированные досуги, викторины. 

Вариативная часть программы реализуется через работу кружков фольклорной 

направленности    по изучению  и приобщению к культуре казачьего народа по теме: 

«Календарно-обрядовые и  семейные праздники», используя парциальную программу по 

региональному воспитанию Р. Чумичевой «Родники Дона». Программа  решает задачи 

воспитания любви и привязанности к малой родине, формирования положительного 

отношения к родному краю.   

Дошкольный возраст имеет основополагающее значение для социального 

становления личности в целом и для воспитания этнической толерантности, поскольку, с 

одной стороны, ребенок изначально толерантен, а с другой стороны, именно на ранних 

стадиях закладывается прочная база для будущих этнических и расовых предрассудков и 

конфликтов. 

Компонентами содержания социального развития дошкольников в поликультурном  

обществе становятся толерантность, патриотизм, гражданственность и этнотолерантность, 

которые формируются целенаправленно в педагогическом процессе ДОУ средствами 

вхождения ребенка в культуру. 

Цель вариативной части программы: углубить и расширить знания детей об 

истории, культуре и говоре казаков через календарно-обрядовые и семейные праздники. 

Задачи: 

 формировать чувства патриотизма на  примере  своей группы,  города, Донского 

края, России; 

 способствовать формированию у детей интереса к занятиям по изучению 

казачества через народный фольклор, народные блюда и народные игры.   

 усовершенствовать  условия для ознакомления дошкольников с историей и 

традициями казаков,  познакомить  с календарно-обрядовыми   и семейными 

праздниками. 

 обеспечить интегративное  развитие интеллектуальных способностей детей 

средствами  культуры Донского края.       
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Средства образования и воспитания дошкольников. 

Народная игровая культура. Ребенку понятны и интересны такие ее формы: на-

родные игры разных видов (подвижные игры и состязания, сюжетные, хороводные, сло-

весные), народная игрушка, народный праздник и народный театр. Традиционно народная 

игровая культура рассматривается как средство вхождения ребенка в пространство родной 

культуры. Вместе с тем введение элементов народной игровой культуры в педагогический 

процесс детского сада способствует приобщению детей к истории и культуре Донского 

края. 

Устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, эсте-

тическом и воспитательном значениях. Фольклорные тексты естественно включаются в 

разные виды детской деятельности (игровую, изобразительную, театрализованную). Про-

изведения устного творчества казаков  содержат единые архетипы, выражающиеся в об-

разах, сюжетах, морали. Их освоение помогает дошкольнику понять общность нравствен-

но-этических общечеловеческих ценностей. 

Декоративно-прикладное искусство Донского края, в произведениях которого 

отражаются традиционные культурные ценности. Знакомство со спецификой народных 

декоративных промыслов, с общими и различными образами и символами позволяет до-

школьникам увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от внешних особенностей 

жизни этноса (главным образом, среды обитания), а общность определяется единством 

нравственных и эстетических ценностей. Возможность не только наблюдать, но и участ-

вовать в создании предметов на основе народных традиций делает этот процесс увлека-

тельным и полезным для ребенка. 

Поликультурное пространство музея. Мини-музей «Казачья изба» как социо-

культурный феномен обладает большими потенциальными возможностями для приобще-

ния дошкольников к казачьей  культуре, благодаря наглядно представленным музейным 

экспонатам. Современные технологии делают доступным и интересным процесс приобще-

ния дошкольников к культуре, истории и говору казаков. 

 Педагоги используют основные  методы познавательного развития детей: расска-

зы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, прослушивание 

аудиозаписей, беседы, организация выставок. Знакомят  детей с устным народным творче-

ством, народными игрушками и способами их изготовления, народными играми, народ-

ным музыкальным и изобразительным искусствами, народными праздниками. Обсуждают 

специально созданные проблемные ситуации, связанные с решением проблем межэтниче-

ского взаимодействия. Проводят народные обрядовые праздники, театрализовано-

музыкальные представления, «семейные вечера».  

Сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного ис-

кусства. Педагоги с детьми обсуждают причины различий, вызванные природными усло-

виями жизни этноса, особенностями их материальной культуры в процессе сравнения на-

родных подвижных игр (например, русская народная игра «У медведя во бору» и казачья 

игра «Игривые кони»), народных игрушек (например, зависимость материалов, которые 

используются для изготовления кукол, от природно-климатических условий жизни каза-

ков). Постепенно дети подводятся к мысли о единстве социально-нравственных ценностей 

(например: ценности единства, дружбы членов семьи при сравнении русской сказки «Ста-

рик и сыновья» и донской казачьей сказки в обработке В.В.Когитина «Лихо одноглазое» и 

т.д.). 

Решение проблемных ситуаций (типа «Нужен твой совет», «Не выдуманая исто-

рия»), образно-игровые этюды и импровизации, театрализованные  игры содействуют 

развитию у детей способности к толерантному общению, к позитивному взаимодействию 

с людьми (взрослыми и детьми) разных культур, помогают понять, как важно жить в мире 

со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Организуются игры-

путешествия по глобусу, карте мира, карте родной страны. 
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Организация детской проектной деятельности углубляет интерес ребенка к эт-

нической проблематике, мотивирует к самостоятельному поиску информации. Детям 

предложены различные темы: «Собирание коллекций», «Ожившая карта», «Создание аль-

бома „Мы все живем на Дону"». 

Содержание раздела интегрируется с образовательными областями «Познаватель-

ное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие». 

Для эффективной реализации культурной направленности регионального компо-

нента созданы следующие педагогические условия: 

 - формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе 

обновления содержания регионального компонента дошкольного образования; 

 - создание культурно-развивающей среды ДОУ; 

- организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учре-

ждения и семьи; 

 В группах организована  предметно-развивающая  среда,  насыщенная 

богатым  материалом краеведческого содержания, создан  мини – музей «Казачья изба»,  

папки с фотографиями города,  животного и  растительного мира. Мы  стремимся к тому, 

чтобы с детства ребенок приобщался к истокам казачьей культуры родного города. Это 

отражается при отборе  содержания образования в области познавательно-речевого разви-

тия (природа родного края, его история, национальная народная культура и т.д.) и в выбо-

ре чтении художественных произведений местных авторов. 
          

Перечень 

программ, 

технологий и 

методических 

пособий. 

 

 

 

 

Р.К.Чумичева « Родники Дона» 

Князева О.Л. « Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

«Детство-Пресс», 2002. 

Князева О.Л. «Ознакомление детей с русским народным творчеством» 

СПб., 2001. 

Ботякова О.А. «Этнографический музей – детям», С.-П., 2001. 

Г.Арутюнов  «Азов - имя знаменитое» 

В.В.Когитинов «Донские казачьи сказки» 

Чумичева Р.М. «Путешествие в историю и культуру Донского края» 

Чумичева Р.М. «Кто мы и откуда?» рабочая тетрадь 

А.П.Скорик «Этносоциальный адрес донцов» 

В.В.Шумов « История Казачества» 

А.С.Мовчан «Казаки» 

Г.Д.Астапенко «Быт,обычаи,обряды и праздники Донских казаков» 

Г.В. Губарев « Казачий словарь — справочник» 

«Памятники Донской природы» Ростовский областной комитет по охране 

природы. 

Л.А.Баландина « С чего начинается Родина» 

Б.А.Алмазова «Казаки» 

В.Д.Сухоруков «Историческое описание земли Войска Донского» 

ХлебуноваС.Ф. «Воспитание патриотизма на основе культурно-

исторических традиций Донского казачества» 

В.М.Соловьев «Наша Россия» 

Кузнецова Р.А. «Национально-региональный компонент в раннем 

языковом образовании» 

Матова В.Н. «Краеведение в детском саду», СПб.:«Детство-Пресс», 2013. 

А.В.Венков «История Казачества России» 

Н.А.Рыжова «Мини- музей в детском саду» 

Подписка детского журнала  «Казачата» 
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Глава 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1 Организация образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ТНР   
Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми на-

рушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится девять 

месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период – декабрь, январь, февраль; 

III период – март, апрель, май, июнь. 

Сентябрь отводится для углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные момен-

ты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на год. 

 

График организации образовательного процесса.  

Сроки  Содержание работы  

1-21 сентября  Диагностика речевого развития детей. Оформление речевой карты 

(приложение № 1), мониториг уровня успешности по Фотековой 

(приложение №3), перспективный индивидуальный 

план(приложение №2), участие в консилиуме   

21 сентября – 15 мая  Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные мероприятия по рас-

писанию  

15 мая – 31 мая  Итоговая диагностика речевого развития детей. Участие в итоговом 

консилиуме. Оформление документации.  

1 июня – 31 августа Индивидуальные мероприятия по плану  

 

В соответствии АООП для ТНР коррекционное направление является приоритетным, 

так как его целью является выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

Коррекционно-речевая работа учителя-логопеда обеспечивает индивидуализированный и 

системный подход к коррекции речевых нарушений у детей. Воздействуя на все стороны 

развития и личность ребенка, активно вовлекая в коррекционный процесс педагогов 

МБДОУ и родителей, он добивается высокой и устойчивой результативности в коррекци-

онно-речевой работе с детьми даже при тяжелых нарушениях речи.  

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют навыки, сформированные учите-

лем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда зани-

маются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого наруше-

ния и связанных с ним процессов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 1. Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса 

  

Помимо установления доминирования в логопедической работе потребностей, инте-

ресов и возможностей ребенка и определения роли логопеда как организатора и координа-

Ребенок с нарушениями речи 

Учитель-логопед Родители 
Педагогический коллек-

тив МБДОУ 
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тора коррекционно-педагогических влияний, приведенная выше модель позволяет выде-

лить шесть линий взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса.   

Линии 1 (логопед - ребенок с нарушениями речи), 2 (педагогический коллектив ДОУ 

- ребенок с нарушениями речи) и 3 (родители - ребенок с нарушениями речи) предусмат-

ривают оказание собственно коррекционно-речевой помощи ребенку с нарушениями ре-

чи. В рамках линий 4 (логопед - педагогический коллектив ДОУ), 5 (логопед - родители) и 

6 (педагогический коллектив МБДОУ - родители) осуществляются консультативно-

методическое взаимодействие и содержательные контакты участников коррекционно-

педагогического процесса.  

 

Модель взаимодействия педагогов в реализации коррекционно-развивающих лого-

педических мероприятий 

Учитель-логопед  
1. Изучение уровня речевых, познава-

тельных и индивидуально-личностных 

особенностей детей; определение основ-

ных направлений и содержания коррекци-

онно-логопедической работы с каждым 

ребенком.  

2. Формирование правильного речево-

го дыхания, чувства ритма и выразитель-

ности речи; работа над просодической 

стороной речи.   

3. Коррекция звукопроизношения. 

Развитие фонематического восприятия  и 

формирование фонематических процессов  

4. Устранение  недостатков  слого-

вой структуры слова.   

5. Формирование  лексико-

грамматических категорий  и  развитие 

самостоятельной развернутой фразовой 

речи.  

Формы работы:  

Упражнения на развитие артикуляционно-

го аппарата; на развитие мелкой моторики 

пальцев рук; на автоматизацию и диффе-

ренциацию звуков.  

Упражнения на речевое дыхание, плав-

ность и длительность выдоха.  

Лексико-грамматические  задания и уп-

ражнения на развитие связной речи.   

Дидактические игры, игры с пением, эле-

менты игр-драматизаций  

Воспитатели  
1. Расширение и активизация речевого 

запаса детей на основе углубления пред-

ставлений об окружающем;  

2. Развитие  у  детей способ-

ности применять  сформированные уме-

ния и навыки связной речи в различных 

ситуациях общения;  

3. Автоматизация в свободной само-

стоятельной речи детей усвоенных навы-

ков правильного произношения звуков, 

звукослоговой структуры слова, граммати-

ческого оформления речи в соответствии с 

программой логопедических занятий.  

Формы работы:  

Артикуляционная гимнастика (с элемента-

ми дыхательной и голосовой).  

Пальчиковая гимнастика.   

Заучивание  стихотворений, коротких 

рассказов,  скороговорок, потешек; зна-

комство с художественной литературой; 

работа над пересказом и рассказыванием. 

Индивидуальные занятия воспитателя по 

заданию логопеда. 

Медицинский персонал  

– Участвует в выяснении анамнеза ребенка; 

– Дает родителям направление на консульта-

цию и лечение у медицинских специали-

стов; 

– Контролирует своевременность прохожде-

ния назначенного лечения или профилакти-

ческих мероприятий;  

Участвует в составлении карты индивиду-

ального  развития 
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Инструктор по физической культуре  
Работает над развитием мелкой и общей 

моторики детей,  

Формирует у них правильное дыхание, 

проводит коррекционную гимнастику по 

развитию умения напрягать или расслаб-

лять мышечный аппарат,  

Развивает у дошкольников координацию 

движений. 

Музыкальный руководитель 

– Развивает у детей музыкальный и речевой 

слух;  

– Обеспечивает развитие способности прини-

мать ритмическую сторону музыки, движе-

ний, речи;  

– Формирует правильное речевое дыхание; 

–  Развивает силу и тембр голоса 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей программой, 

учитель-логопед решает следующие задачи:   

 Сохранение и укрепление психофизического здоровья детей.   

 Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом раз-

витии воспитанников.   

 Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и само-

развития.   

 Обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного развития детей   

 Формирование социальных черт личности, необходимых для успешной адаптации в 

социальной действительности в общем и в школьном социуме (в частности): любозна-

тельность, активность, самостоятельность, ответственность.    

 Обеспечение  системы  взаимодействия  специалистов  в  рамках 

создания коррекционно-развивающей среды. Взаимодействие с семьей для полноцен-

ного развития ребенка.   

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представи-

телям) детей по вопросам воспитания и развития.  

 

Приоритетные направления работы учителя-логопеда с детьми:  

 логопедическая коррекция дефекта;  

 социальная адаптация с последующей интеграцией в массовую школу;  

 развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и коммуника-

тивного развития). 

 

Форма организации НОД непосредственно образовательной деятельности – груп-

повая, подгрупповая (по 4-5 детей) и индивидуальная. При формировании подгрупп учи-

тывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, его функциональное состоя-

ние, сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения (результаты мо-

ниторинга). Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивиду-

альных успехов каждого ребенка. Все остальное время во всех возрастных группах зани-

мают индивидуальные занятия с детьми.     

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.    

Учитель-логопед может проводить индивидуальные занятия с детьми во время 

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

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

гулку по сравнению с массовыми группами. Во время физкультурных и музыкальных за-

нятий работа с детьми учителем – логопедом не проводится. Занятия с детьми проводятся 

в дневное время и один раз в неделю во вторую половину дня. Программа предусматрива-

ет вечерние консультации родителей один раз в неделю.   
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Режим дня и сетка занятий учителя-логопеда и воспитателя строятся с учетом воз-

растных, речевых, индивидуальных особенностей детей данной группы, а также решае-

мых в процессе обучения и воспитания коррекционно-развивающих задач и регламенти-

руются согласно нормативам «Санитарно - эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.  

СанПин 2.4.1.1249-03», утверждённым Главным государственным врачом Российской 

Федерации. Перерывы между занятиями не менее 10 минут).   

Режимы дня в разных возрастных группах для детей с ТНР разработаны на основе 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;  

Варианты режимов представлены в Основной образовательной программе МБДОУ 

детский сад № 6 г. Азова. 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР в течение дня со-

стоит из трех блоков:   

1. Первый блок (продолжительность с 6.30 до 9.00 часов) включает:  совместную дея-

тельность воспитателя с ребенком и свободную самостоятельную деятельность детей.   

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой НОД с 

квалифицированной коррекцией недостатков речевого развития детей, которая орга-

низуется в форме игровых занятий.   

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов):  коррекционная, развиваю-

щая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими образовательный процесс и 

самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем.   

Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на пятиднев-

ную рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 30 мая.  В 

летний период НОД не рекомендуется. В летний период проводятся только физкультур-

ные и музыкальные занятия, спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экс-

курсии и другие мероприятия, а также увеличивать продолжительность прогулок.   

    

Максимальный объем образовательной нагрузки в день:  

Возраст  Продолжительность  

1 НОД   

(в минутах)  

Продолжительность в 

1 половине дня  

(в минутах)  

Продолжительность 

во 2 половине дня  

(в минутах)  

Всего  

5-6 лет  не более 25   45   25   1ч 10мин.  

6-7 лет   не более 30   90   30   2 ч   

Максимальный объем образовательной нагрузки в неделю не более: 

Группы    Старшая   Подготовительная 

Кол-во единиц  Кол-во  минут, 

часов   

Кол-во единиц   Кол-во минут, 

часов   

НОД   15   5 ч. 50 мин.   20   10 ч.   

 

Группы  Количество подгрупповых коррекционных 

мероприятий в неделю   

Продолжительность меро-

приятия   

Старшая   2-3  Не более 25 мин   

Подготовительная   3-5  Не более 30 мин   
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Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми в ходе 

режимных моментов 

 
Формы коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной работы  

Утренняя коррекцион-

ная гимнастика  

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата  

Элементы фонетической ритмики  

Развитие слухового внимания, мелкой моторики, пальцев рук,  

Двигательной активности, ориентировки в пространстве.  

Коррекционная бодря-

щая гимнастика   

Развитие общей и мелкой моторики.  

Коррекция дыхания.  

Элементы фонетической ритмики  

Формирование умения ориентироваться в пространстве.  

Дидактическая игра  Закрепление навыков и умений детей, полученных на коррекцион-

ных занятиях.  

Сюжетно-ролевая игра  Закрепление умения организовывать и поддерживать игровую дея-

тельность.   

Обогащение лексики.   

Развитие связной речи.   

Развитие коммуникативной стороны речи.  

Индивидуальная кор-

рекционная работа по 

заданию учителя-

логопеда  

Выполнение упражнений по преодолению фонетических нарушений 

грамматической стороны речи и связной речи. Коррекция звукопро-

изношения.  

Артикуляционная гимнастика  

Обогащение лексики  

Досуги,  праздни-

ки, театрализованная 

деятельность  

Развитие эмоционально-волевой сферы.  

Формирование  предпосылок  к  развитию творческого 

воображения.  

Развитие мелкой и общей моторики.  

Прогулка  

(подвижные игры)  

Коррекция психических процессов.  

Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны речи, 

ориентировки в пространстве,  

Эмоционально-волевой сферы.  

Культурно-

гигиенические навыки  

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи, внима-

ния, мышления.  

Трудовая деятельность.  Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи.  

Обогащение и активизация словарного запаса  

Выравнивание психических процессов: анализа, синтеза, внимания, 

мышления, памяти.  
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3.2 Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ строится с учетом 

особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования развивающая предметно-пространственная среда организуется с 

учетом принципов:  

 содержательной насыщенности (Соответствие предметно-пространственной среды 

возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда 

должна включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и  оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей );  

 трансформируемости (Обеспечение возможности изменения предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей);  

 полифункциональности (Возможность разнообразного использования различных  

 составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов); 

 вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек 

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.  Это и периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

разнообразную детскую активность. Вариативность должна проявляться также и в 

разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, 

высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество 

и безопасность которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое 

разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень 

сенсорного развития детей);  

 доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для 

реализации данного принципа немаловажную роль играет количество игрушек и 

пособий: их должно хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в 

очереди», чтобы поиграть или позаниматься);  

 безопасности (Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с Программой  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 
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 возможность самовыражения детей. 

Компоненты развивающей предметно-пространственная среда должны обеспечить 

развитие детей по пяти образовательным областям.  Принимая во внимание интегративные 

качества образовательных областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для 

реализации содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе 

реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам 

деятельности.  

Все предметы соответствуют их индивидуальным особенностям (возрастным и 

гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и совместной со 

сверстниками деятельности. В среду включены предметы для совместной деятельности 

ребенка со взрослым (педагогом).   

Организация  развивающей  предметно-пространственной  среды  МБДОУ 

предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного выбора 

детьми разных видов деятельности:  

Физкультурный уголок 

Речевой уголок 

Библиотека  

Математический уголок 

Уголок природы  

Исследовательский уголок  

Уголок «Моя край родной»  

Уголок «Моя безопасность»  

Уголок  «Мы дежурим»  

Игровая зона 

Уголок конструирования 

Музыкальный уголок 

Уголок уединения  

 

Оснащение для предметно-развивающей среды в виде оборудования, игр, пособий, 

иллюстративного и литературного материала для детей среднего и старшего дошкольного 

возраста соответствует перечню, заявленному в тексте «Программы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нару-

шениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Автор: Н.В. Нищева. СПб. Дет-

ство-Пресс,  2015 г. 

 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 

значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-

развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок 

имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 

должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность – одна из важных 
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составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

 

3.3 Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей при коррекции 

речевых нарушений у детей логопедической группы 

 

Планирование и организация четкой, скоординированной работы учителя-логопеда 

и воспитателей групп компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми наруше-

ниями речи, осуществляется в следующих направлениях:  

1) коррекционно-развивающее;  

2) общеобразовательное; 

3) воспитательное. 

Воспитатель совместно с учителем-логопедом участвует в исправлении у детей ре-

чевых нарушений, а также связанных с ними неречевых познавательных психических 

процессов. Кроме того, воспитатель должен не только знать характер этих нарушений, но 

и владеть основными приемами коррекционного воздействия для исправления некоторых 

из них.  

У большинства таких детей есть отклонения и в других компонентах языковой 

системы: дети испытывают лексические затруднения, имеют характерные грамматические 

и фонетические ошибки, что отражается в связной речи и сказывается на ее качестве. Для 

многих детей характерна недостаточная сформированность внимания, памяти, словесно-

логического мышления, пальцевой и артикуляционной моторики. Основными задачами в 

работе учителя-логопеда и воспитателя в преодолении речевых нарушений являются все-

сторонняя коррекция не только речи, но и тесно связанных с нею неречевых процессов и 

формирование личности ребенка в целом. Очень важно исключить прямое дублирование 

воспитателем занятий учителя-логопеда. Совместная коррекционно-развивающая работа 

воспитателя и учителя-логопеда в ДОУ осуществляется следующим образом: 

1) учитель-логопед формирует у детей первичные речевые навыки; 

2) воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки.  

Соответственно, в целостном коррекционно-развивающем процессе ДОУ происхо-

дит разделение функций учителя-логопеда и воспитателя.  

 

Функции учителя-логопеда: 

 Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных 

особенностей детей; определение основных направлений и содержания 

коррекционно-логопедической работы с каждым ребенком. 

 Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи; работа над просодической стороной речи.  

 Коррекция звукопроизношения.  

 Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа 

и синтеза. 

 Устранение недостатков слоговой структуры слова.  

 Формирование послогового чтения.  

 Отработка новых лексико-грамматических категорий.  

 Обучение связной речи.  

 Предупреждение нарушений письма и чтения.  

 Развитие психических функций.  
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Функции воспитателя: 

 Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение 

недели. 

 Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе всех режимных моментов. 

 Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов. 

 Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации 

естественного общения детей. 

 Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов; 

знакомство с художественной литературой; работа над пересказом и 

составление всех видов рассказывания). 

 Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком по 

заданию учителя-логопеда. 

 Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом 

материале.  

Перед началом коррекционно-развивающих занятий учитель-логопед проводит 

диагностическое обследование детей: оно длится в течение месяца (сентябрь). Учитель-

логопед вместе с воспитателем осуществляет целенаправленное наблюдение за детьми в 

группе и в непосредственно образовательной деятельности, выявляет структуру речевого 

нарушения, особенности поведения, личностные характеристики детей. 

Основная задача этого периода - создание дружного детского коллектива в 

логопедической группе. Формирование детского коллектива начинается с объяснения 

детям правил и требований поведения в речевой группе, обучения спокойным совместным 

играм, создания атмосферы доброжелательности и внимания к каждому ребенку. 

На начальном этапе учитель-логопед также выявляет особенности поведения детей, 

специфические проявления их характера, тактично корригируя отмеченные отклонения во 

время проведения соответствующих игр, бесед, выполнения режимных моментов. Если не 

создать спокойной обстановки в группе, не научить детей вместе играть, правильно 

общаться друг с другом, не проводить коррекцию личностных и поведенческих 

отклонений, то переход непосредственно к речевой работе будет невозможен.  

Заканчивая этап обследования, учитель-логопед оформляет соответствующую 

документацию:  

- речевая карта на каждого ребенка;  

- тетрадь для взаимосвязи работы учителя-логопеда и воспитателей; 

- тетрадь методических рекомендаций для каждого ребенка;  

- составляет план работы на год.  

 

Основные требования к организации в ДОУ  логопедических занятий детьми, 

имеющих речевые нарушения:  

1) занятия отражают основные задачи коррекционно-педагогического воздействия 

на речь и личность ребенка; 

2) занятия проводятся по схеме: последовательно, поэтапно; с учетом основных 

дидактических принципов, индивидуальных особенностей; с опорой на сознательность и 

активность детей; с использованием дидактических пособий, наглядных и технических 

средств обучения;  

3) занятия согласовываются с требованиями образовательной программы; 

4) на занятиях происходит тренировка правильной речи;  

5) занятия поддерживают у ребенка хорошее настроение, бодрость, уверенность в 

своих силах;  
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6) на занятиях с такими детьми постоянно присутствуют образцы правильной речи 

самого учителя-логопеда, успешно занимающихся детей; магнитофонные записи и 

пластинки с выступлениями мастеров художественного слова; демонстрационные аудио-

выступления детей ранее окончивших успешно курс логопедических занятий и др.;  

7) занятия проводятся на фоне доброжелательного отношения окружающих к 

ребенку с речевыми нарушениями и правильного его воспитания.  

Учитель-логопед проводит логопедические занятия ежедневно в утренние часы. 

Эти занятия могут быть подгрупповыми (2-8 детей) и индивидуальными. Учитель-логопед 

и воспитатель, каждый на своих занятиях, решают следующие коррекционно-

развивающие и логопедические задачи:  

1) воспитание усидчивости, внимания, подражательности;  

2) обучение детей выполнению правил игры (формирование механизмов 

произвольной регуляции); 

3) формирование плавности, длительности выдоха; мягкой голосоподачи; 

ощущения расслабления мышц конечностей, шеи, туловища, лица;  

4) обучение детей элементам логопедической ритмики;  

5) коррекция нарушений звукопроизношения; развитие лексико-грамматической 

стороны речи, фонематических процессов.  

На коррекционно-развивающих логопедических занятиях используются 

дидактические игры, игры с пением, элементы игр-драматизаций. Решая коррекционные 

задачи, учитель-логопед также выявляет особенности поведения детей; степень 

нарушения моторики, звукопроизношения и т.п.  

На индивидуальном занятии воспитатель реализует программу, разработанную 

учителем-логопедом, которая обычно включает:  

1) упражнения на развитие артикуляционного аппарата;  

2) упражнения на развитие мелкой моторики пальцев рук;  

3) упражнения на автоматизацию и дифференциацию поставленных логопедом 

звуков, и контроль за ними;  

4) работа над речевым дыханием, плавностью и длительностью выдоха;  

5) лексико-грамматические задания и упражнения на развитие связной речи.  

Воспитатель регулярно отслеживает динамику звукопроизношения  у всех детей 

группы или у какого-то конкретного ребенка. Опираясь на результаты своих наблюдений, 

педагог предлагает ребенку только тот речевой материал, который ему под силу. 

Воспитателю становится легче подобрать стихотворения к празднику (в случае 

затруднений помогает учитель-логопед). Возникает меньше проблем в занятиях: 

воспитатель знает, каких ответов он может ожидать от ребенка и не стремится требовать 

от последнего невозможных усилий. Тем самым у ребенка не провоцируется боязнь 

отвечать на занятиях; не происходит закрепление неправильного произношения тех 

звуков, которые ему еще не под силу.  

Учитель-логопед помогает воспитателю подбирать речевой материал, который 

соответствует норме звукопроизношения детей с речевыми нарушениями. Рекомендует 

воспитателю работать с готовыми печатными изданиями, советует использовать 

правильную с логопедической позиции методическую и детскую художественную 

литературу и речевой материал. 

Немаловажная роль в логопедической работе отводится и речевому дыханию. 

Важнейшие условия правильной речи - это плавный и длительный выдох, четкая и 

ненапряженная артикуляция. В каждом упражнении внимание детей направляется на 

спокойный, ненапряженный выдох, на длительность и громкость произносимых звуков. 

Логопед и воспитатель следят затем, чтобы при вдохе поза ребенка была свободной, плечи 

опущены.  

Воспитатель предлагает детям потренировать мелкую моторику рук в 

штриховании, задание на обведение фигур по контуру, вырезание. Тем самым 
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обеспечивается  не только отработка общих для всей группы задач по подготовке руки к 

письму, но и выполняется коррекционно-развивающая работа по взаимодействию мелкой 

моторики и артикуляционного аппарата (особенно это важно для детей с дизартрией).  

Предлагаемые учителем-логопедом воспитателю лексико-грамматические задания 

направлены на повтор материала, пройденного ребенком на логопедических занятиях. Это 

дает возможность воспитателю лишний раз выявить проблемы ребенка и помочь в их 

преодолении. В свободное игровое время предложите ребенку поиграть не просто в 

дидактическую игру, а в игру, которая соответствует лексической теме. 

Лексическая тема, которую отрабатывает на своих занятиях учитель-логопед, 

находит продолжение на занятиях воспитателя и при организации в группе разнообразной 

деятельности детей вне занятий. В начале учебного года учитель-логопед составляет 

перспективно-тематический план коррекционно-развивающей  работы, который 

обязательно согласовывается с воспитателем. Лексические темы подбираются и 

сочетаются таким образом, чтобы материал, усвоенный при изучении одних тем, 

обобщался и расширялся при изучении других.  

К каждой лексической теме учитель-логопед подбирает речевой материал, 

определяет коррекционно-развивающие задачи и намечает возможные пути их реализации. 

Отработанные учителем-логопедом на подгрупповых и индивидуальных занятиях речевые 

навыки закрепляются воспитателем не только во время занятий, но и во всех режимных 

моментах, поскольку воспитатель находится с детьми в самой разной обстановке: в 

раздевалке, спальне, игровом уголке и др. Он работает с детьми весь день и имеет 

возможность многократно повторять наработанный учителем-логопедом речевой 

материал, повторять и закреплять с детьми новые слова, без чего нельзя ввести их в 

самостоятельную жизнь. 

Совершенствование связного высказывания осуществляется в формировании 

полного ответа на фронтальных и индивидуальных занятиях, в процессе составления 

рассказов и описаний по лексической теме, в играх и упражнениях, играх-драматизациях, 

играх-инсценировках. Продолжительность индивидуального речевого занятия 

воспитателя с ребенком, имеющим нарушения в речевом развитии, 10-15 минут.  

Вся образовательная деятельность воспитателя, дидактические игры, режимные 

моменты используются для упражнения детей в доступной самостоятельной речи. 

Основой для этой работы служат навыки, приобретенные детьми на логопедических 

занятиях. В течение дня воспитатель организует в группе такие режимные моменты, как 

умывание, одевание, прием пищи, и одновременно упражняет детей в кратких или 

развернутых ответах на вопросы (в зависимости от этапа коррекционно-логопедической 

работы и индивидуальных речевых возможностей ребенка). Утренние и вечерние 

прогулки укрепляют физическое состояние детей, обеспечивают полноценный сон. 

Правильная организация детского коллектива, четкое проведение режимных 

моментов оказывают положительное воздействие на физическое и психическое состояние 

ребенка и, следовательно, на состояние его речи. Умение правильно подойти к каждому 

конкретному ребенку, учитывая его индивидуальные психологические особенности, 

педагогический такт, спокойный, доброжелательный тон - именно эти качества 

необходимы воспитателю при работе с детьми с речевыми нарушениями.  

 

Требования речевого режима для детей, имеющих ОНР 

Воспитатель не должен: 
1. Торопить ребенка с ответом. 

2. Перебивать речь и грубо одергивать ребенка; он должен тактично дать ребенку 

образец правильной речи. 

3. Заставлять ребенка произносить фразу, насыщенную еще не поставленными у 

него звуками. 

4. Давать заучивать тексты и стихи, которые ребенок еще не может произносить. 
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5. Выпускать на сцену (утренник) ребенка с неправильной речью. 

Воспитателю необходимо: постоянно следить за речью детей, воспитывать у них 

критическое отношение к своей речи. Если звуки у ребенка поставлены, необходимо тре-

бовать от него только правильных ответов, добиваться правильной артикуляции. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоциональ-

ного благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протека-

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

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме са-

мостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблю-

дать ряд общих требований: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получе-

нию новых знаний и умений; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

• постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообрази-

тельности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, дово-

дить начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

• необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно прояв-

ляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не за-

вершать работу; 

• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок дей-

ствовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто на-

мекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, по-

буждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

3.4 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являют-

ся не только равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного 

процесса.   

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре ос-

новной общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из компонен-

тов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодей-

ствие с семьями воспитанников.   
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В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образова-

тельных областей включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников. 

  

Методы и формы работы с родителями:   
• наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, зада-

чами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхно-

стного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним от-

носятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, сайт 

(сайты групп), а также компьютерные презентации, видеофрагменты организации различ-

ных видов деятельности, режимных моментов и др.);   

• информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, 

их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педа-

гогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях ро-

дителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно ориентированного подхода к ре-

бёнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родите-

лями);   

• досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов);   

• информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных пред-

ставлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим до-

школьным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести 

«Дни открытых дверей», работу сайта, консультации, дистанционное обучение родителей 

и др.).   

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: роди-

тельские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; родительские 

тренинги; практикумы; родительские чтения; родительские ринги; педагогические гости-

ные; круглые столы; ток шоу; устные журналы и др.   

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педаго-

гические беседы с родителями. Беседа может быть, как самостоятельной формой, так и 

применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание. Це-

лью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее осо-

бенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может воз-

никать стихийно по инициативе и родителей, и педагога.   

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты привлекают ро-

дителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах еженедельно 

по вторникам и в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомен-

дации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы 

как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем разви-

тии.   

Методические рекомендации, полученные на консультациях и данные в тетрадях, 

подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую деятель-

ность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошко-

льнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, 

найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить 

ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, про-

читают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать 
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загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

взрослые развивают его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что 

станет залогом успешного обучения ребенка в школе.   

Задания подбираются в соответствии с изучаемыми в логопедической группе дет-

ского сада лексическими темами и требованиями программы и возрастными особенности 

развития детей данного возраста.   

Для детей среднего возраста предлагаются задания на поддержание и развитие ре-

чевой активности в совместной деятельности со взрослыми. Это позволяет укрепить дове-

рие ребенка к окружающим взрослым, направить его познавательную активность в нуж-

ное русло, вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях, что будет 

способствовать преодолению отставания в речевом развитии.  

Для детей старшего возраста родителям рекомендуют 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 седьмого года жизни строится на систематизации полученных в 

непосредственной образовательно деятельности знаний, что создаст предпосылки для ус-

пешной подготовки детей к обучению в школе.    

Специально для родителей детей, посещающих логопедическую группу, в группо-

вой раздевалке оформлен родительский уголок.  Материалы помогают родителям органи-

зовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опы-

тов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания.  

Практикумы, мастер-классы организуются с целью выработки у родителей педаго-

гических умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педаго-

гических ситуаций, тренировка педагогического мышления.   

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спе-

цификой дошкольного образования, позволяет избежать недопониманий, вызванных не-

знанием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 

 

3.5 Материально-техническое обеспечение Программы. 

 

Для обеспечения выполнения Программы в МБДОУ созданы необходимые мате-

риально-технические условия.   

В состав группы входит: игровая, спальня, разевалка, туалетная. Кроме того, для 

организации образовательной работы с детьми с ОВЗ в МБДОУ имеются следующие по-

мещения: музыкально-спортивный зал; кабинет для занятий учителя-логопед; методиче-

ский кабинет.  

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначе-

ния, игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием.  

Коррекционная работа проводится в логопедическом кабинете, в групповом поме-

щении, а также с использованием развивающих средств детского сада. В процессе кор-

рекционно-развивающего взаимодействия также используются помещения музыкального 

(физкультурного) зала, учителя - логопеда .  

Логопедический кабинет оснащен необходимыми мебелью, пособиями и техниче-

скими средствами:   

– шкафы для хранения пособий, игр, методической литературы,   

– столы и стулья для детей (соответствующие требованиям СанПин),   

– зеркало с дополнительным освещением,   

– магнитная маркерная доска,  

– письменный стол.   
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В групповом помещении оборудован логопедический уголок для индивидуальной 

работы, оснащенный индивидуальными зеркалами, полкой для хранения картотек, тетра-

дей индивидуальной работы, магнитофон.    

В педагогическом процессе используются современные технические средства обу-

чения и информационно-коммуникационные технологии. 

 

3.6  Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

Новый федеральный закон об образовании. – М.: Проспект, 2014. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для ДОО. ТЦ «Сфера», 2014. 

Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

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

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет– СПб: Детство-Пресс, 2015. 

Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под.ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб: 2014.  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство» под 

ред. Т.Бабаевой, А.Гогоберидзе, О.Солнцевой. – СПб: Детство-Пресс, 2014. 

 

Методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы  

 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирую-

щей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая 

группа). – СПб:  Детство-Пресс, 2016 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 

группе для детей с ОНР. – СПб: Детство-Пресс, 2016 

Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей на-

правленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет.  – СПб: Детство-Пресс, 2016 

Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп. – СПб: Детство-

Пресс, 2015 

Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке 

(старшая и подготовительная группа) – СПб: Детство-Пресс, 2010 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития фонематиче-

ской стороны речи у старших дошкольников. – СПб: Детство-Пресс, 2004 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. – М.: Дрофа, 2009 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 

1991 

Занимательное азбуковедение. Сост. Волина В.В. – М.: Просвещение, 1991 

Яковлева Г.В., Лаврова Г.Н. Контроль коррекционно-развивающей работы в ДОУ. – М., 

2013 

Арушанова А.Г. Формирование грамматического строя речи. – М.: Мозайка-Синтез, 2008 

Чистякова М.И. Психогимнастика. – М.: Просвещение, 1995 

Филлипова С.О. Подготовка детей дошкольников к обучению письму. – СПб: Детство-

Пресс, 2004 

Козловская О.Б. Учим звуки. – М.: Сфера, 2010 
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Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. – М.: Кни-

голюб, 2004 

Бадулина О.И. Готовимся к школе. Подготовка к чтению и письму. Тетрадь 1,2. – М.: 

Линка-Пресс, 2003 

Гаврина С.Е., Кутявина  Н.Л. Тесты для определения развития ребенка. Развитие речи. 

Логопедия. – Экзамен, 2016 

Косинова Е. Большой логопедический учебник с заданиями и упражнениями для самых 

маленьких. – М.: Эксмо, 2016 

Володина В.С. Альбом по развитию речи. Говорим правильно. – М.: Росмэн, 2008 

Табарина Т.И. Звуковая культура речи. Развивающая тетрадь для дошкольников. – Яро-

славль: Академия развития, 2006 

Табарина Т.И. Занимательная грамматика. Развивающая тетрадь для дошкольников. – 

Ярославль: Академия развития, 2006 

Завязкин О.В. Играя, развиваем воображение: фантазируем, создаем. Пособие для детей 

дошкольного возраста. – Донецк: ООО ПФК «БАО», 2004 

Завязкин О.В. Играя, развиваем память: запоминаем, воспроизводим. Пособие для детей 

дошкольного возраста. – Донецк: ООО ПФК «БАО», 2004 

Дмитриевских Л.С. Обучение дошкольников речевому общению. Занятия и игры для де-

тей с ОНР. – М.: Сфера, 2011 

Борисова Е.А. Индивидульные логопедические занятия с дошкольниками. методическое 

пособие. –  М.: Сфера, 2010 

Жохова О.В., Лебедева Е.С. Домашние задания для детей старшей и подготовительной к 

школе логопедических групп ДОУ. – М.: Сфера, 2010 

Пятница Т.В., Башинская Т.В. Система коррекционного воздействия при моторной ала-

лии. – М.: Сфера, 2010 

Цвынтарный В. Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем. – СПб: Лань, 1999 

Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с наруше-

ниями речи. Под ред. Ю.Ф. Гаркуши. – М.: Сфера, 2007 

Ушакова О.С., Стрункина Е.М. Развитие речи детей 6-7 лет. – М.: Вентана-Граф, 2010 

Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. – М.: 

Сфера, 2002 

Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольников. – М.: Сфера, 2010 

Узорова О.В., Нефедова Е.А. 350 упражнений для подготовки детей к школе. – М.: Пре-

мьера, 1999 

Баева З. Учение с увлечением. Стихи-опоры на уроках русского языка. – Ростов-на-Дону: 

Альтаир, 2014 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательно развитие» 
 

Развитие сенсорной культуры 

 

Тихонова Л. И. «Математика в играх с Lego-конструктором : метод, пособие» - СПб.: Дет-

ство-Пресс, 2001.  

Гоголева В.Г. Игры и упражнения для развития конструктивного и логического мышления 

у детей 4-7 лет.- СПб.: Детство-Пресс, 2004. 



 

81 
 

Куцакова Л. В. «Занятия по конструированию из строительного материала в средней груп-

пе детского сада : конспекты занятий» - М. : Мозаика-Синтез, 2009. 

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. Предматематические игры для детей 

младшего дошкольного возраста.- СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

Михайлова З.А. Образовательная область «Познание» - СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

Калинина Т.В. «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет» - Волгоград: Учи-

тель, 2012. 

Михина Е. Н. «Развивающие игры для детей 2-7 лет» - Волгоград: Учитель, 2012. 

 

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе 

 

Иванова А. И. «Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. Чело-

век» - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию /  Перспективные планы работы в млад-

шей, средней, старшей и подготовительной группах детского сада.- СПб.: Детство-Пресс, 

2007. 

Тугушева Г.И., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старше-

го дошкольного возраста.- СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных экологических представ-

лений в средней группе детского сада : конспекты занятий» - М. : Мозаика- Синтез, 2009. 

Менщикова Л.Н. «Экспериментальная деятельность детей 4—6 лет : из опыта работы» - 

Волгоград : Учитель, 2009. 

Михайлова З.А. «Развитие познавательно-исследовательской умений у старших дошколь-

ников» СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

Метина О.Р. «Вместе с куклой я расту : познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет» - 

Волгоград : Учитель, 2012. 

Михайлова З.А. Образовательная область «Познание» - СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

Кобзева Т.Г. «Организация деятельности детей на прогулке» Волгоград: Учитель, 2013. 

Ефанова З.А. «Познание предметного мира : комплексные занятия. Средняя группа» - 

Волгоград : Учитель, 2013. 

Мартынова Е. А. «Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет : 

тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий» - Волгоград : Учитель, 

2013. 

Машкова С.В. «Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на экологиче-

ской тропе» - Волгоград : Учитель, 2013. 

Никулина Ф. X. «Формирование познавательной сферы у детей 5-7 лет : развивающие иг-

ровые занятия» - Волгоград : Учитель, 2013. 

 

Развитие математических представлений 

 

Михайлова З.А.  «Математика от трех до семи: учебно-методическое пособие для воспи-

тателей дет. садов» - СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

Михайлова 3. А. «Игровые задачи для дошкольников : книга для воспитателя детского са-

да» - СПб.: Детство-Пресс, 2001 

Михайлова З.А. «Математика до школы : пособие для воспитателей дет. садов и родите-

лей» - СПб. : Детство-Пресс, 2003. 
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Волчкова В. Н. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Математика: учебное 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ» - Воронеж, 2004, 2009. 

Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников.- СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

МихайловаЗ.А., Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. Игровые ситуации, диаг-

ностика освоенности математических представлений.- СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

Бондаренко Т. М. «Развивающие игры в ДОУ : конспекты занятий по развивающим играм 

Воскобовича : практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ» - Воронеж, 

2009. 

Новикова В. П. «Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера : для работы с 

детьми 4-7 лет» - М. : Мозаика-Синтез, 2009. 

Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до семи.- СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

Казинцева Е.А. «Форимирование математических представлений: конспекты занятий в 

подготовительной группе» Волгоград: Учитель, 2009. 

Коротовских, Л. Н. «Планы-конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста» - СПб.: Детство-Пресс», 2011. 

Михайлова З.А. Образовательная область «Познание» - СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

Математика: вторая младшая группа: планирование, конспекты игровых занятий Волго-

град: Учитель, 2012. 

Рабочие тетради: 

1. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию: Рабочая тетрадь для детей 3-7 лет.- 

СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

2. Никонова Н.О., Талызина М.И. Экологический дневник дошкольника: Рабочая тетрадь 

для детей 3-7 лет.- СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

Развитие математических представлений: 

1. Логические блоки Дьенеша.- СПб.: Корвет, 2011. 

2. Палочки Кюизенера.- СПб.: Корвет, 2011. 

3. Игры Воскобовича.-СПБ.: РИВ, 2011. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 
 

Кондрыкинская Л. А. «Художественная литература в развитии творческих способностей 

старших дошкольников» - М.:  Скрипторий 2003, 2006. 

Петрова  Т.И. «Игры и занятия по развитию речи дошкольников. Кн. 1. Младшая и сред-

няя группы» - М.: Школьная Пресса, 2005. 

Гербова В.В., Швайко, Г. С. «Игры и игровые упражнения по развитию речи : пособие для 

практических работников ДОУ» - М. : Айрис-Пресс, 2006. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. -  М.:  

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем.- СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

Аджи А.В. «Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. Озна-

комление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение грамоте : практиче-

ское пособие для воспитателей ДОУ» Воронеж : ЧП Лакоценин С. С., 2008. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать.- СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

Журова Л.Е. «Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет» Москва «Вентана-Граф», 

2009 
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Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. -  М.:  Мозаика-

Синтез, 2010. 

Кыласова Л.Е. «Развитие речи: конспекты занятий для подготовительной группы» Волго-

град: Учитель, 2011. 

Гогоберидзе А.Г. Образовательная область «Коммуникация» СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

Стефанова Н.Л. «Комплексные занятия с детьми 3-7 лет: формирование мелкой моторики, 

развитие речи» - Волгоград : Учитель, 2012. 

Третьякова Т.А. «Комплексные занятия для детей 6-7 лет: окружающий мир, развитие ре-

чи. Мелкая моторика рук» Волгоград: Учитель, 2013. 

Румянцева Е.А. «Развитие связной речи детей: образовательные ситуации и занятия. 

Средняя группа» - Волгоград : Учитель, 2013. 

Полякевич Ю.В. «Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет : модели 

комплексных занятий» - Волгоград : Учитель, 2013. 

Журова Л.Е. «Тайны слов  и звуков». Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет Москва «Вентана-

Граф», 2012. 

Кондрыкинская Л. А. «Художественная литература в развитии творческих способностей 

старших дошкольников» - М.:  Скрипторий 2003, 2006. 

Аджи А.В. «Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. Озна-

комление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение грамоте : практиче-

ское пособие для воспитателей ДОУ» Воронеж : ЧП Лакоценин С. С., 2008. 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. -  М.:  Мозаика-Синтез, 

2010. 

Акулова О.В. Образовательная область «Чтение художественной литературы» СПб.: Дет-

ство-Пресс, 2012. 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

1. Нищева Н.В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1,2: 

альбом.- СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

2. Плакаты большого формата: Буквы. -  М.:  Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: Наглядно-

дидактическое пособие. -  М.:  Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Матвеев В.П., Евстратова А.В. Кто где живет?- СПб.: Москва, 2011. 

5. Евстратова А.В. Я учу дни недели.- СПб.: Москва, 2011. 

6. Евстратова А.В. Годы и месяцы: игра.- СПб.: Москва, 2011. 

7. Нищева Н.В. Мы едем, едем, едем… Виды транспорта.- СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

 

Методическое обеспечение по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Козлова С. А. «Мой мир: приобщение ребенка к социальному миру»  - М. : Линка- ресс, 

2000. 

Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительно-

стью – средняя группа:конспекты занятий»  -М.: ООО «Элизе Трэйдинг», 2002.  

Белоусова Л. Е. «Раз, два, три, четыре, пять - начинаем мы играть! Игры и занятия: метод, 

пособие для воспитателей»- СПб.: Детство-Пресс, 2003. 
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Ковалева Г. А. «Воспитывая маленького гражданина... : практ. пособие для работников 

ДОУ» - М.: АРКТИ, 2003. 

Дыбина О. В. «Что было до...: Игры-путешествия в прошлое предметов» - М.: Сфера, 

2004. 

Деркунская В.А. «Воспитываем, обучаем и развиваем детей в игре»- М.: Педагогическое 

общество России, 2005. 

Белоусова Л.Е. «Веселые встречи»- СПб.: Детство-Пресс, 2005. 

Комратова Н. Г. «Мир, в котором я живу : метод, пособие по ознакомлению детей 3-7 лет 

с окружающим миром» - М. : ТЦ Сфера, 2006. 

«Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятель-

ности» - СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

Губанов Н. Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада» - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Арстанова  Л.Г. «Занятия и развлечения со старшими дошкольниками: разработки 

занятий, бесед, игр и развлечений на нравственные темы» - Волгоград : Учитель, 2009. 

Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников.- СПб.:  Детство-Пресс, 2009. 

Петрова И.М. Театр на столе.- СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

Сертакова  Н. М. «Игра как средство социальной адаптации дошкольников : метод, посо-

бие для педагогов ДОУ»- СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

Горская А.В. Правила - наши помощники.- СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

Дыбина О. В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детско-

го В: конспекты занятий»- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста- Ростов на Дону; Феникс 2011г. 

Павлова  Л. Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром : 

для работы с детьми 4-7 лет» - М. : Мозаика-Синтез, 2011. 

Бабаева Т.И. Образовательная область «Социализация» - СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

Акулова О.В. Образовательная область «Социализация. игра» - СПб.: Детство-Пресс, 

2012.  

Костюченко М.П. «Окружающий мир: интегрированные занятия с детьми 4-7 лет» - Вол-

гоград: Учитель, 2012. 

Пашкевич Т.Д. «Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет : совместная дея-

тельность, развивающие занятия» - Волгоград : Учитель, 2012. 

Меремьянина О.Р. «Развитие социальных навыков детей 5-7 лет: познавательно-игровые 

занятия» - Волгоград: Учитель, 2013. 

Кобзева Т.Г. «Организация детей на прогулке. Средняя - подготовительная группы» -

Волгоград: Учитель, 2013. 

Смирнова Т.В. «Ребенок познает мир: игровые занятия по формированию представлений 

о себе для младших дошкольников» - Волгоград : Учитель, 2013. 

Авдеева Н.Н., О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина  «Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста»  - М.: ООО «Из-

дательство АСТ-ЛТД», 1998. 

Клочанов, Н. И. «Дорога, ребенок, безопасность : метод, пособие по правилам дорожного 

движения для воспитателей, учителей начальной школы» -Ростов н/Д. : Феникс, 2004. 
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Белая К. Ю. «Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада»  — 5-е 

изд. - М.: Просвещение, 2005.  

Белая К.Ю., В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская и др. «Твоя безопасность: Как себя вес-

ти дома и на улице. Для среднего и старшего возраста: Кн. для дошкольников, воспитате-

лей детсада и родителей» -М.: Просвещение, 2005. 

Авдеева Н.Н., О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина  «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» - М.: Просвещение, 2007. 

Давыдова О. И. «Беседы об ответственности и правах ребенка» - М:ТЦ Сфера, 2008. 

Белая К. Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. - 

М.: Школьная пресса, 2010.  

Деркунская В.А. и др. Образовательная область «Безопасность» -СПб.: Детство-Пресс, 

2012. 

Черемашенцева О.В. «Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирова-

ние, рекомендации» -Волгоград: Учитель, 2012. 

Беляевскова Г.Д. «Правила дорожного движения для детей 3-7 лет» - Волгоград: Учитель, 

2012. 

Коломеец Н.А. «Формирование безопасного поведения у детей 3-7 лет»  - Волгоград: 

Учитель, 2013. 

Дьяченко В.Ю. «Естествознание, изобразительное искусство, художественный труд : те-

матическое планирование  занятий»  - Волгоград : Учитель, 2007. 

Петрова И.М. Ручной труд для старших дошкольников  - СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

Куцакова, Л. В. «Конструирование и художественный труд в детском саду: программа и 

конспекты занятий»- М.: ТЦ Сфера, 2010. Крухлет М.В. Образовательная область «Труд» - 

СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

Гальцова Е.А. «Художественно-трудовая деятельность: игровые и театрализованные 

занятия с деть, 5-6 лет» - Волгоград : Учитель, 2012. 

Павлова О.В. «Изобразительная деятельность и художественный труд. Средняя, подгото-

вительная группы: комплексные занятия» - Волгоград: Учитель, 2013 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 
 

Казакова Т. Г. «Развивайте у дошкольников творчество : конспекты занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией : пособие для воспитателей детского сада» - М. : Просвещение, 1985. 

Комарова Т. С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду : книга для вос-

питателей  детского сада» - М.:  Просвещение, 1991. 

Куприна Л.С. Знакомство детей с русским народным творчеством : конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых праздников : метод, пособие для педагогов дошкольного 

образовательного учреждения» - СПб. : Детство-Пресс, 1999. 

Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Младшая, средняя, старшая, подготовительная к 

школе группы» - М.: Карапуз, 2006-2008. 

Бабаева Т.И. «Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство» : 

учёбно-методическое  пособие»- СПб.: Детство-Пресс, 2007.  

Дьяченко  В.Ю. «Естествознание, изобразительное искусство, художественный труд : те-

матическое планирование занятий» - Волгоград : Учитель, 2007. 
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Вершинина Н.А., Вербенец А.М. Теории и технологии художественного развития детей 

дошкольного возраста: программа учебного курса и методические рекомендации: для са-

мостоятельной работы студентов бакалавриата.- М.: Центр педагогического образования, 

2008. 

Петрова И.М. Объемная аппликация.- СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

Куцакова  Л. В. «Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада : конспекты занятий» - М. : Мозаика-Синтез, 2009.  

Комарова Т. С. «Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 

сада: планы и конспекты занятий» - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Власенко О.П. «Театр кукол и игрушек в детском саду : кукольные спектакли, эстрадные 

миниатюры для детей 3- 7 лет» - Волгоград : Учитель, 2009. 

Турбина Е.А. «Занятия по прикладному искусству. 5-7 классы: работа с соленым тестом, 

аппликация из ткани, лоскутная техника, рукоделие из ниток» Изд. 2-е. - Волгоград: Учи-

тель, 2010. 

Куцакова Л. В. «Конструирование и художественный труд в детском саду: программа и 

конспекты занятий»-ЦМ.: ТЦ Сфера, 2010. 

Абашкина И.В. «Художественно-творческая деятельность. Архитектура : тематические, 

сюжетные, игр вые занятия для детей 5-7 лет» - Волгоград : Учитель, 2011. 

Михалева С.В. «Лепка глиняных игрушек : планирование, материалы для занятий с деть-

ми 4—7 лет» -Волгоград : Учитель, 2012. 

Вербенец А.М. Образовательная область «Художественное творчество» СПб.: Детство-

Пресс, 2012. 

Рябкова  И.А. «Художественно-творческая деятельность. Оригами : тематические, сю-

жетные, и грев занятия с детьми 5-7 лет» - Волгоград : Учитель,  2012. 

Пискулина С.С. «Художественно-творческая деятельность. Аппликация из ткани: тема-

тические, сюжета, игровые занятия для детей 4—7 лет» -  Волгоград: Учитель, 2012. 

Павлова. О.В. «Изобразительная деятельность и художественный труд. Средняя группа: 

комплексные занятия» - Волгоград: Учитель, 2013. 

Косарева  В.Н. «Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7 лет» - Волгоград: 

Учитель, 2013. 

Тимофеева Н.В. «Нетрадиционные формы занятий с дошкольниками» Изд. 2-е. Волго-

град: Учитель, 2013. 

Наглядно-дидактические пособия: 

1. Вохринцева С.В. «Гжель. Учимся рисовать. Демонстрационный материал»- СПб.: 

«Страна фантазий», 2003. 

2. Вохринцева С.В. «Дымковская игрушка. Учимся рисовать. Демонстрационный матери-

ал»- СПб.: «Страна фантазий», 2003. 

3. Вохринцева С.В. «Хохлома. Учимся рисовать. Демонстрационный материал»- СПб.: 

«Страна фантазий», 2003. 

Гомонова Е.А. «Веселые песенки для малышей круглый год», Ярославль, 2000.  

Крюкова С. В. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь : программы эмоциональ-

ного развития детей дошкольного и младшего школьного возраста : практическое посо-

бие» - М.: Генезис, 2000.  

Тютюнникова Т.Э.  «Бим-бам-бом! 100  секретов музыки» вып. 1  С-П., 2003.  

Каплунова И., Новоскольцева И.  «Ладушки», программа по музыкальному развитию де-

тей 1,5 – 7 лет Санкт-Петербург, 2007.  
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Шикалова Т.Н. «Забавушки» (песни, танцы, игры для малышей) Ижевск, 2007. 

Шикалова Т.Н. «В мире искусства, игры и творчества» (младшая группа -

подготовительная к школе группа), Ижевск, 2007. 

Шикалова Т.Н. «Песни для малышей» (младшая и средняя группы), Ижевск, 2007.  

Шикалова Т.Н. «Песни для малышей» (старшая и подготовительная группы), Ижевск, 

2007. 

Шикалова Т.Н. «Программа «Вдохновение» (программа по развитию песенного творчест-

ва дошкольников),  Ижевск, 2007.  

Гальцова Е.А. «Инсценировки и игровые программы для детей 5-7 лет» - Волгоград : 

Учитель, 2009. 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

Владимирская Л.А. «От осени до лета (детям о природе и временах года в стихах, загадках, 

пословицах, рассказах о православных праздниках, народных обычаях и поверьях): для 

воспитателей детских садов и музыкальных руководителей» - Волгоград : Учитель, 2012. 

Гогоберидзе Образовательная область «Музыка» СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 
 

Синкевич Е.А. «Физкультура для малышей» - СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

Сивачева «Физкультура-это радость!» - СПб.: Детство-Пресс, 2002. 

Дергунская В.А. «Диагностика культуры здоровья дошкольников»- М.: Педагогическое 

общество России, 2005.  

Фирилева Ж.Е. «Са-фи-дансе» - СПб.: Детство-Пресс, 2006. 

Яковлев Т.С. «Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду» -М.: 

Школьная пресса, 2006. 

Сигимова М.Н. «Формирование представлений о себе у старших дошкольников» -

Волгоград: Учитель, 2009. 

Крылова Н.И. « Здоровьесберегающее пространство образовательного учреждения» -

Волгоград: Учитель, 2009. 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей» 3-7 лет.- М., Мозаика-Синтез, 

2009. 

Бочкарева О.И. «Система работы по формированию здорового образа жизни. Подготови-

тельная группа» - Волгоград: Учитель, 2010. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа.Средняя 

группа. Старшая группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Сидорова Т.Б. «Познавательные физкультурные занятия» - Волгоград: Учитель, 2011. 

Подольская Е.И. «Необычные физкультурные занятия для дошкольников» - Волгоград: 

Учитель, 2011. 

Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура» - СПб.: Детство-Пресс, 

2012. 

Мелехина Н.А. «Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей в ДОУ»-

СПб.: Детство-Пресс, 2012 . 
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Сучкова И.М. «Развернутое планирование в ДОУ по программе «Детсво» -СПб.: Детство-

Пресс, 2012. 

Подольская Е.И. «Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-ролевые занятия» -

Волгоград: Учитель, 2012. 

Мартынова Е.А. «Планирование работы по освоению ОО физическая культура детьми 2-7 

лет» - Волгоград: Учитель, 2013. 

Подольская Е.И. «Спортивные занятия на открытом воздухе» - Волгоград: Учитель, 2013. 

 

3.7 Кадровые условия реализации Программы  

 

МБДОУ № 6 г. Азова укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руко-

водящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно хозяйствен-

ными работниками.   

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих:  

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспита-

тель, учитель-логопед, музыкальный руководитель, руководитель физического воспита-

ния, заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе.   

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как 

помощник воспитателя.  

Программа предоставляет право МБДОУ самостоятельно определять потребность 

в педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, 

исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образова-

ния, контекста их реализации и потребностей.   

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской  

Федерации» Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, 

так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы 

может быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с ДОУ.  

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспи-

танников в МБДОУ.   

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в МБДОУ.   

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительно-

сти пребывания воспитанников в МБДОУ.   

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

МБДОУ самостоятельно в зависимости от содержания Программы.  

Реализация Программы требует от МБДОУ осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организа-

ции необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель 

МБДОУ вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные 

действия в рамках своих полномочий.  

В целях эффективной реализации Программы МБДОУ создает условия для про-

фессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнитель-

ного профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и 

программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие осо-

бенности реализуемой основной образовательной программы.   

ДОУ обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программам допол-

нительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ 
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инклюзивного образования дошкольников. МБДОУ осуществляет организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы.   

 

3.8 Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государ-

ственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обще-

го образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государствен-

ном задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного обра-

зования.   

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная про-

грамма дошкольного образования является нормативно-управленческим документом 

МБДОУ № 6 г. Азова, характеризующим специфику содержания образования и особенно-

сти организации образовательного процесса. Основная образовательная программа до-

школьного образования служит основой для определения показателей качества соответст-

вующей государственной услуги.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной организации осуществляется на основании государственного за-

дания и, исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предостав-

ляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы до-

школьного образования казенной организации осуществляется на основании утвержден-

ной бюджетной сметы.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедос-

тупного и бесплатного дошкольного общего образования в ДОУ, реализующих програм-

мы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, оп-

ределяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.   

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования:   

• гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в рас-

чете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходи-

мый для реализации образовательной программы дошкольного образования, вклю-

чая:  

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования;  

• расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек;  

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-

нальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу 

и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет роди-

тельской платы, установленной учредителем организации, реализующей образова-

тельную программу дошкольного образования).  

Органы местного самоуправления за счет средств местного бюджета обеспечивают 

финансовое предоставление дошкольного образования Центрального района городской 

образовательной организации в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспе-

чения, определенного субъектом Российской Федерации.  
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Приложение 1 

 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

 

 
Фамилия, имя ребенка__________________________________________________________ 

Дата рождения_________________________________________________________________ 

Откуда направлен______________________________________________________________ 

Дата поступления______________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителей, место работы _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

АНАМНЕЗ 

От какой беременности по счету__________________________________________________ 

Как протекала беременность, роды________________________________________________ 

Когда закричал________________________________________________________________ 

Физическое развитие до 1 года, перенесенные заболевания___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Стал держать голову_________________сидеть_______________ходить________________ 

Речевое развитие до 1 года: гуление _______________лепет__________________________ 

Слово__________________________фраза_________________________________________ 

Не прерывалось ли речевое развитие?__________________________________ ___________ 

Заключение психоневролога_____________________________________________________ 

Обращались ли ранее к логопеду__________________результат_______________________ 

Состояние общей моторики, какой рукой предпочитает работать______________________ 

 

БЕСЕДА 

Как тебя зовут?________________________ Сколько тебе лет?________________________ 

Как зовут маму?________________________Папу?__________________________________ 

Где работает мама?__________________________Папа?______________________________ 

Есть ли у тебя друзья?__________________________________________________________ 

Счет прямой. Счетные операции__________________________________________________ 

Конструктивный праксис (пирамида)______________________________________________ 

Геометрические фигуры_________________________________________________________ 

Основные цвета______________________________ оттеночные_______________________ 

Классификация предметов_______________________________________________________ 

Выделение 4-го лишнего________________________________________________________ 

Общее звучание речи: темп_____________ голос ________дыхание____________________ 

Разборчивость_________________________________________________________________ 

Обследование  речевого аппарата: подвижность____________________________________ 

Строение зубов ________________строение нёба____________________________________ 

Губы__________________________ язык______________ связки ______________________ 

 

ПРОИЗНОШЕНИЕ 

Гласные: а, о, у, ы, э____________________________________________________________ 

Согласные: с, с’; з, з’ ; ц; л, л’; р, р’;_______________________________________________ 

                     ч; ш; щ; г; х; п.; д ; т ;_________________________________________________ 

Фонематический слух: с-з; с’ - щ; с-ш; ш-ж; ц-с; ц-т’; ч-т; ч-ц; ч-ш; 

                                          ш-щ; п-б; г-д; к-г; к-х; з-ж; ы-и; ч-с; л-р; ч-т’; 

Анализ звукового состава слова: выделение 1-го звука в слове________________________ 



 

 

Выделение последнего звука  в слове____________________________________________               

(пух, кот, шары, печь, окно, кукла, арбуз, щука, ракета….) 

 

ПРОИЗНОШЕНИЕ СЛОВ СЛОЖНОГО СЛОГОВОГО СОСТАВА: 
Милиционер_________________________ сковорода________________________________ 

Пиджак_____________________________ виноград_________________________________ 

Градусник__________________________ скворечник________________________________ 

Клубок_____________________________ хлеб______________________________________ 

 

СЛОВАРЬ ПРИЗНАКОВ. ПОДБОР ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ К СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМ: 

Лимон, какой?_________________________________________________________________ 

Платье, какое?_________________________________________________________________ 

Лиса, какая?___________________________________________________________________ 

 

ПОДБОР   АНТОНИМОВ: 

прямой -___________________ - веселый_____________ - длинный____________________ 

Высокий -_________________________ большой-___________________________________ 

 

ГЛАГОЛЬНЫЙ  СЛОВАРЬ: 
Что делает? 

Повар_________________ врач___________________ учитель_________________________ 

почтальон_____________________________________________________________________ 

 

Кто какой голос подает? 

Кошка__________________ корова________________ собака________________________ 

петух____________________ лягушка____________________________________________ 

 

УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ ПРЕДЛОГОВ: 

На, к, у, около, из-за, с, из-за, из-под………………… 

 

СОСТОЯНИЕ СЛОВАРЯ: 

Предметный словарь: 

Объясните, почему мы так говорим: 

Холодильник__________________________пылесос_________________________________ 

Назовите части предметов: 

Чайник__________________________стул_________________________________________ 

Назовите членов семьи__________________________________________________________ 

Овощи_______________________________________________________________________ 

Фрукты_______________________________________________________________________ 

Посуда_______________________________________________________________________ 

Мебель_______________________________________________________________________ 

Транспорт____________________________________________________________________ 

Времена года__________________________________________________________________ 

Одежда_______________________________________________________________________ 

Обувь________________________________________________________________________ 

Птиц_________________________________________________________________________ 

Животных____________________________________________________________________ 

Рыб_________________________________________________________________________ 

 

Словарь обобщений: 

свитер, платок, брюки, платье____________________________________________________ 

сапоги, тапочки, туфли, валенки__________________________________________________ 

стол, диван, кресло, стул________________________________________________________ 



 

 

самолет, поезд, трамвай, автобус_________________________________________________ 

груша, слива, яблоко____________________________________________________________ 

помидор, редис, капуста_________________________________________________________ 

воробей, утка, голубь___________________________________________________________ 

белка, ёжик, заяц, волк__________________________________________________________ 

 

ОБРАЗОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ: 

-образование множественного числа, родительного падежа существительных 

 

-уменьшительно- ласкательная форма: 

Женя___________________ Костя__________________ 

гриб_______________________________ стул___________________________ 

стол_______________________________________________ 

 

-префиксальное образование 

 идти_______________________ ходить___________________________________________ 

плыть________________________ летать__________________________________________ 

 

- согласование прилагательных и существительных 

-синий цвет: 

Машина________________________ платье___________________________________ 

-красный цвет: 

Звезда_________________ шар________________ помидор______________________ 

 

-согласование существительных с числительными: 

1 2,3,4 5 

Карандаш   

Яблоко   

Груша   

Стул   

Ручка   

 

-образование прилагательных от существительных: 

Матрешка из дерева___________________ сок из яб-

лок___________________________________ 

Шуба из меха________________________стакан из стек-

ла________________________________ 

Ручка из пластмассы_____________________ 

 

- притяжательные прилагательные: 

Чей хвост?________________________ Чей дом?____________________________________ 

 

Повторение предложений. 

Саше купили пластмассовые кубики.                У Ларисы новое голубое платье. 

Единственное число Множественное число Родительный падеж 

Мост   

Дом   

Ручка   

Карандаш   

Ведро   

Утёнок   

Ухо   



 

 

 

Понимание речи. Инструкции. 

-покажи: окно____________________________окна_________________________________ 

-понимание рода (поливал, поливала)_____________________________________________ 

понимание предлогов__________________________________________________________ 

 

Обследование связной речи: 

перессказ_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рассказ по картине или серии картин:___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Заключение: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Перспективное планирование индивидуальной логопедической работы 

с________________________________________________ на 20____ – 20____  уч. год 

 

     ◊  1.Обогащение словарного запаса. 

□ □   а) Формирование обобщающих понятий по лексическим темам согласно перспектив-

ному плану 

  □  □   б) Подбор слов – антонимов к прилагательным, глаголам и существительным. 

  □  □   в) Подбор слов – синонимов к прилагательным, глаголам и существительным. 

□  □   г) Образование существительных с уменьшительно – ласкательными суффиксами: 

-ик-; -чик-; -к-; -очк-; -ечк-; -оньк-; -еньк-; -ушк-; -ышк-; -иц-; -ец-; -ц-. 

□  □  д) Образование имен существительных с суффиксом –ниц- в значении вместилища: 

суп – супница, салат – салатница. 

□  □   е) Образование названий детенышей. 

□ □ ж) Образование имен существительных, обозначающих профессии и лиц, осуществ-

ляющих действия с суффиксами -щик-, -чик-, -ниц-, -иц-. 

□  □   з) Образование относительных имен прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-, -н-, -

янн-, -ск-, -енн-. 

□   □   и) Образование притяжательных имен прилагательных с суффиксами -ин-, -ов-; 

с суффиксом -j- без изменения звуковой структуры корня производного слова; 

с суффиксом -j- и с чередованием в корне. 

□   □  к) Образование глаголов приставочным способом. 

 

     ◊  2. Развитие грамматического строя речи. 

□  □   а) Преодоление конструктивного аграмматизма 

□ □ б) Формирование и закрепление навыка практического построения простого предло-

жения по модели: 

S – P – Мальчик рисует.                                  S – P – L         Дети играют в саду. 

S – P – O  Мальчик рисует дом.                     S – P – O – L  Девочка рвет цветы в саду. 

S – P – O – O Мальчик рисует дом карандашом. S – P – O – A  Бабушка вяжет кра-

сивый шарф.  

□  □ в) Распространение предложений путем введения однородных определений 

□  □ г) Формирование и закрепление навыка практического построения сложносочиненно-

го предложения с союзами а. и. но. 

□  □ д) Формирование и закрепление навыка практического построения сложноподчинен-

ного предложения с союзами потому что; чтобы; так как; если, то. 

□  □ е) Употребление существительных в различных падежах: 

в винительном с окончанием – нулевым, -у, -ю; -а; -я; в творительном с окончанием 

– -ом, ем; -ой, -ей, -ью; в родительном с окончанием – -а, -я; -у; -ю; в предложном падеже; 

в дательном с окончанием – -у, ю; -е; . 

□  □ ж) Образование существительных множественного числа в именительном падеже с 

окончаниями -ы; -а; -jа. 

□  □ з) Образование множественного числа имен существительных в родительном падеже 

с окончаниями: -ов; -ев; нулевым; -ей. 

□   □  и) Согласование имен прилагательных с именем существительным в роде и числе. 

□ □ к) Употребление числа и рода при согласовании существительного с глаголом про-

шедшего времени 



 

 

□  □ л) Согласование количественных числительных «один-одна», «два-две» с именами 

существительными. 

□  □ м) Согласование имен существительных с притяжательными местоимениями «мой», 

«моя», «моё», «мои» в роде, и числе. 

□ □  н) Употребление числа и лица при согласовании существительного и местоимения с 

глаголом настоящего времени: Мальчик поет – Мальчики поют. 

□   □ о) Понимание и употребление предлогов: 

простых – на, с(со), в, из, к, от, под, над, за, у, около, между;  

сложных – из – под, из – за.  

     ◊  3. Развитие темпо – ритмической стороны речи. 

     ◊  4. Преодоление нарушений слоговой структуры слова. 

     ◊  5. Постановка и автоматизация звуков: [с], [з], [с׳], [з׳], [ц], [ш], [ж], [щ], [ч], [р], 

[р׳], [л], [л׳], [j]. 

     ◊  6. Дифференциация звуков: [с] – [з], [с] – [ц], [с] – [ш], [з] – [ж], [ч] – [ц], [с׳] – 

[щ], [р] – [р׳],[р] – [л], [л] – [л׳], [л׳] – [j] 

тв. –мягк.,________________________________ 

звонк. – глух. ___________________________ 

     ◊  7. Развитие звуко- буквенного анализа и синтеза. 

     ◊  8. Развитие слогового анализа и синтеза. 

     ◊  9. Работа над слогослиянием. 

     ◊  10. Развитие  моторики (общей, мелкой, артикуляторной). 

     ◊  11. Развитие слуховой и зрительной памяти на линейный ряд из 5 -7 слов 

(предметов). 

     ◊  12. Развитие зрительного восприятия ( профилактика оптической дисграфии) 

□  □  а) Узнавание контурных изображений предметов; 

□   □  б) Силуэтов предметов;  

□   □  в) Силуэтов предметов в зашумлении 

□   □  г) Контурных изображений предметов, наложенных друг на друга 

□   □  д) Собирание разрезных картинок из 3, 4, 5, 6, …….9… предметов 

     ◊  13. Развитие мышления: формирование обобщений, исключение «4 – го лишне-

го», установление последовательности событий в серии сюжетных картинок. 

     ◊  14. Развитие пространственных представлений. 

     ◊  15. Развитие временных представлений. 

     ◊  16. Развитие связной речи. 

□   □  а) Пересказ. 

□  □  б) Составление описательных рассказов по предметным картинкам.  

□ □ в) Составление повествовательных рассказов по серии картинок и по сюжетной 

картинке. 

□  □   г) Составление рассказов по представлению (из личного опыта) 


