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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи» (далее «Программа») предназначена для специалистов дошкольных 

организаций, в которых воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР).  

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней 

речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном 

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 

взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения 

и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных слов, 

звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, 

словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка 

значительно отстают от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание 

(по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - 

воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в области 

образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции 

нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет 

число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности 

и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в 

дошкольном и школьном возрасте. 

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей с 
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тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через 

решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана на основании требований ФГОС ДО, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 

Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей.  

 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
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образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР 

дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых Организация должна разработать свою адаптированную основную образовательную 

программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.1.3 К значимым характеристикам разработки и реализации Программы относятся: 

 

АООП ДО разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ (п.6 ст.12): 
«Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного образования», 
(зарегистрировано Министерством юстиции РФ № 30384 от 14 ноября 2013г.); 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20, утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 

28.09.2020 года №28. 

5. Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 67 «Радужный мир» №  12  от «_09_» января  2019 года; 
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6. Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выдана « 18 » января 2019 

г., серия 38ЛО1 , № 0004330, регистрационный номер 10539 Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области, срок действия лицензии – бессрочно; 

7. С учетом Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (Одобрена решением от 7.12 2017 г. 

Протокол № 6/17); 

АООП ДО реализуется на государственном языке РФ- на русском языке (273-ФЗ ч.3. 

ст.14). 

Режим функционирования группы: 

Группа коррекционной направленности работает с 8.00 – 18.00 при 5-дневной рабочей недели. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в ДО.  

Образовательный процесс в группе осуществляют: заведующий, старший воспитатель, 2 

воспитателя, учитель-логопед, педагог – психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре.  

Медицинское сопровождение осуществляет врач-педиатр и медицинская сестра. 

Общие сведения о программе 

Программа предполагает организацию детей с тяжелыми нарушениями речи через 

осуществление образовательного процесса по адаптированной основной образовательной 

программе, разработанной с учетом примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования (Одобрена решением от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17) 

реализуемая в группе компенсирующей направленности. 

Учебно-методический комплект к Адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования для детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи, авторы: Магазинникова Л.В., 

Саватеева Е.Ю., Комаровская Т.А., Чижевская Н.П., Цедрик Т.А. Ангарск: МБУ ДПО ЦОРО, 2016. – 

51с.   

Учебно-методический комплект с учетом инновационной  программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С, Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с 

учетом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов на 

основе парциальных программ: 

1. Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Мир без опасности». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019г. 

2. Каплунова И, Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки», Спб, «Невская нота», 2019. 

В рамках расширения образовательного пространства детей осуществляется сотрудничество с 

социокультурными учреждениями г. Ангарска: 

 МБУК АГО ЦБС «Библиотека №4»; 

 МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»; 

 МБУ ДО «Центральная детская школа искусств». 

 

1.1.4. Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР 

 

Зачислению в группу (подгруппу) компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи подлежат воспитанники с общим недоразвитием речи при первично сохранном 

интеллекте и нормальном слухе. При данной речевой аномалии у детей страдает формирование всех 

компонентов речевой системы: словаря, грамматического строя, звукопроизношения. Характерным 

является системное нарушение как смысловой, так и произносительной стороны речи. 

Типичным, в картине общего недоразвития речи у таких детей, является позднее появление 

речи, ограниченный словарный запас, выраженный аграмматизм, а также недостаточность 
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звукопроизношения и фонематического восприятия. Уровень развития речи соответствует второму и 

третьему уровням речевого развития по Р.Е. Левиной. 

Неполноценная речевая деятельность в ряде случаев накладывает отпечаток на формирование 

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Для этих дошкольников характерен 

пониженный уровень развития основных свойств внимания (недостаточная его устойчивость, 

трудности включения, распределения и переключения внимания). 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей заметно снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. 

Связь между речевыми нарушениями у детей и другими сторонами их психического развития 

обусловливает специфические особенности их мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают 

в развитии словесно – логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением, обобщением. Для некоторых детей характерна ригидность 

мышления. 

Кроме указанных недостатков речи, характерным для всех старших дошкольников, 

обучающихся в логопедических группах, является неустойчивость внимания, отвлекаемость; они 

хуже, чем нормально говорящие дети запоминают речевой материал, с большим количеством 

ошибок выполняют любые задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

У дошкольников со II уровнем речевого развития при ОНР активный словарь 

расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных и наречий. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово «чулок» - нога и жест надевания 

чулка, «режет хлеб» — хлеб, ножик и жест резания).  

Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не 

(помидор — яблоко не).  

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. 

При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как 

правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют 

формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, 

мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей неупотребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они 

могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей 

встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет набудке, я был елка). Союзами 

и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще 

всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на…на…стала 

лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и 

может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям крайне 

затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии 

подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще 
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всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно - следственных связей. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Недостатки звукопроизношения у детей 

ярко проявляется при произнесении слов и предложений. Обнаруживается их неподготовленность к 

овладению звуковым анализом и синтезом. Грубо нарушены слоговая структура и звук 

наполняемость слов. 

У дошкольников с III уровнем речевого развития при ОНР на фоне сравнительно 

развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. В 

активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. 

При употреблении простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не 

используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — 

плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет 

или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, 

поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — 

кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для 

выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут 

опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений 

может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых 

предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в 

согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь 

слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит 

ореха; замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыты); склонение имен 

существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные 

падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, 

нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет 

плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не 

перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, 

кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего 

рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик 

рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко 
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используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образование 

слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

родственное слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову свисток - цветы (смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у детей при распространении предложений и 

при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 

выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже 

весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым 

анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. 

Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, 

слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание 

отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, 

рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения обязательной части Программы 

6 лет 

 

О.О. «Социально – коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности 

– Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре подчиняться правилам 

игры, разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей, 

объяснять правила игры сверстникам. 

– Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. 

– Решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

– В дидактических играх оценивать свои возможности и без обид воспринимать проигрыш. 
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Навыки самообслуживания 

– Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно одеваться и 

раздеваться, сушить мокрые   вещи, ухаживать за обувью, соблюдать порядок в своем шкафу; 

правильно пользоваться столовыми приборами. 

– Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 

Приобщение к труду 

– Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать стол. 

– Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского сада. 

– Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость своего труда, ответственно 

относиться к поручениям, проявлять умение доводить начатое дело до конца. 

– Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и инициативу при 

выполнении различных  видов труда и на занятиях творчеством. 

– Проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего труда, к результатам труда 

и творчества  сверстников. 

О.О. «Познавательное развитие» 
Формирование элементарных математических представлений 

– Уверенно считать (отсчитывать) в пределах 10. 

– Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечать на вопросы:   «Сколько?», «Который по счету?». 

– Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

– Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверять точность 

определений путем наложения или приложения. 

– Размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины. 

– Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим предметам. 

– Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество 

углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

– Ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных 

отношений (вверху - внизу, впереди – сзади, слева - справа, между, рядом с, около и пр.). 

– Устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

– Называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток. 

– Называть текущий день недели. 

Конструктивно-модельная деятельность 

– Конструировать по собственному замыслу. 

– Анализировать образец постройки. 

– Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

– Создавать постройки по рисунку, схеме. 

– Работать коллективно. 

Ознакомление с предметным окружением. 

– Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость - мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

– Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, материалу. 

– Различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах транспорта до 

изобретения автомобиля. 

– Назвать некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в быту; привести 

пример предметов,  которых раньше не было (телефон, телевизор), или вместо которых 

использовались другие предметы (плуг – трактор). 

Ознакомление с миром природы 

– Иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы, о влиянии природных 

явлений на жизнь на Земле. 
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– Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно- следственные 

связи.          

– Иметь представление о том, как животные и растения приспосабливаются к сезонным 

изменениям. 

– Иметь первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты 

Земля, проявлять интерес к карте и глобусу Земли, показывать на них некоторые объекты.          

– Иметь представление о жизненном цикле некоторых растений, о способах размножения. 

– Иметь представления о пользе растений для человека и животных. 

– Иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь систематизировать:  

– млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, пресмыкающиеся или рептилии, 

паукообразные,  ракообразные.  

– Иметь представление о разнообразии домашних животных в зависимости от региона 

обитания, знать о пользе, которую они приносят человеку, уметь назвать некоторых «диких 

сородичей» домашних животных.  

– Иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их представителей, уметь 

назвать некоторых типичных представителей животного мира различных климатических зон. 

– Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между действиями людей и 

состоянием  (благополучием) окружающей природы, понимать необходимость бережного 

отношения к природе. 

Ознакомление с социальным миром. 

– Иметь некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз). 

– Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 

сельское хозяйство), связанных с ними профессиях. 

– Иметь представление о том, как сезонные изменения отражаются на жизни труде людей. 

– Иметь некоторые представления об истории человечества, о том, как жили наши предки. 

– Иметь первичные представления о многообразии народов мира, расах, национальностях. 

– Иметь представления о культурно-исторических особенностях и традициях некоторых 

народов России. 

О.О. «Речевое развитие» 

Развитие речи 

– Использовать в речь как главное средство общения, при этом речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличаются от ролевой речи. 

– Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их 

сверстникам и взрослым. 

– Использовать все части речи, активно заниматься словотворчеством, использовать синонимы 

и антонимы. 

– Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со 

сходным значением. 

– Определять место звука в слове. 

– Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылаться на 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т.д.). 

– Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

– Иметь достаточно богатый словарный запас. 

– Участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 

– Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, 

без существенных пропусков пересказать небольшие литературные произведения. 

– Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.  

Приобщение к художественной литературе 

– Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражать свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

– Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения. 
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– Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и мелодику поэтического 

текста. 

– Выучить небольшое стихотворение. 

– Знать 2 – 3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить ребенку первые 

строчки), 2 – 3 считалки, 2 – 3 загадки. 

– Назвать жанр произведения. 

– Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения. 

– Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.  

О.О. «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

– Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, 

изобразительной деятельности, игре.  

– Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству.  

– Различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство, скульптура).  

– Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция).  

Изобразительная деятельность 

Рисование. 

– Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению): сюжетные изображения.  

– Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. Знать 

особенности изобразительных материалов. 

– Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

– Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.  

Лепка.  

– Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки.  

– Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

Создавать изображения по мотивам народных игрушек.  

Аппликация.  

– Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, используя иные материалы (ткань, 

листочки и пр.).  

Театрализованная деятельность 

– После просмотра спектакля оценивать игру актеров (нравится, не нравится, что нравится), 

используемые средства художественной выразительности и элементы художественного 

оформления постановки. 

– Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду. 

– Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный 

материал, поделки). 

О.О. «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

– Навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). 

– Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; 

при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

– Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни, начальные представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

– Представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическое развитие 
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– Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

– Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

– Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, 

прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не 

менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

– Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 

6м). Владеть школой мяча. 

– Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

– Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом. Ходить на лыжах скользящим шагом на 

расстояние около 2 км; ухаживать за лыжами. 

– Кататься на самокате. Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

– Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях. 

– Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

– Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).   

 

7 (8) лет 

 

О.О. «Социально – коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности 

– Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр. 

– В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое воображение и 

инициативу, выполнять игровые правила и нормы, согласовывать собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников. 

– В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя место для импровизации. 

– Моделировать предметно-игровую среду. 

Навыки самообслуживания 

– Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке природы, в 

совместной работе на участке детского сада. 

– Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; отбирать 

необходимые материалы. 

– Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и 

творчества, демонстрировать трудолюбие, осознанное отношение и интерес к своей 

деятельности, умение достигать запланированного результата. 

– Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 

– Проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам коллективного труда; 

проявлять уважение к своему и чужому труду. 

Приобщение к труду 

– Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке природы, в 

совместной работе на участке детского сада. 

– Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; отбирать 

необходимые материалы. 

– Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и 

творчества, демонстрировать трудолюбие, осознанное отношение и интерес к своей 

деятельности, умение достигать запланированного результата. 

– Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 
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– Проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам коллективного труда; 

проявлять уважение к своему и чужому труду. 

О.О. «Познавательное развитие» 
Формирование элементарных математических представлений 

– Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удалять из множества отдельные его части (часть предметов). 

– Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью); находить части целого множества и целое по известным частям. 

– Уверенно считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

– Называть числа в прямом и обратном порядке до 10, начиная с любого числа натурального 

ряда (в пределах 10). 

– Соотносить цифру (0-9) и количество предметов. 

– Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться цифрами 

и арифметическими знаками (+, -, =). 

– Знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из 

двух меньших. 

– Получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в ряду. 

– Знать монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5, 10 рублей. 

– Различать величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и 

способы их измерения. 

– Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер.    

– Понимать зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения).        

– Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его 

часть. 

– Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольник (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводить их сравнение 

– Уверенно ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и направление движения 

объектов; пользоваться знаковыми обозначениями. 

– Определять временные отношения (день - неделя – месяц); время по часам с точностью до 1 

часа. 

– Знать название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

Конструктивно-модельная деятельность 

– Воплотить в постройке собственный замысел. 

– Работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

– Соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

– Создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

– Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной 

инструкции. 

Ознакомление с предметным окружением. 

– Иметь представление о том, что все предметы придуманы (изобретены) и сделаны человеком; 

понимать, для чего был создан тот или иной предмет. 

– Иметь представление о материалах, из которых изготавливаются предметы. 

– Понимать, что для производства той или иной продукции нужны полезные ископаемые и 

природные ресурсы. 

– Иметь элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению некоторых 

предметов и понимать, насколько сложно произвести даже самую простую вещь. 

– Иметь представление об истории создания некоторых предметов. 

Ознакомление с миром природы. 
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– Проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание самостоятельно добывать 

знания, проявлять интерес к природному разнообразию Земли.       

– Замечать красоту и своеобразие окружающей природы, передавать свое отношение к природе 

в речи и продуктивных видах деятельности.      

– Иметь представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, ураган, 

метель и т.п.). 

– Уметь называть характерные признаки времен года и соотнести с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений.           

– Иметь элементарные географические представления, уметь показать на карте и глобусе моря 

и континенты. 

– Иметь первичные представления о природных зонах Земли (умеренные (леса, степи, тайга), 

жаркие (саванна,  пустыня), холодные).          

– Иметь начальные представления об особенностях растительного и животного мира в 

различных природных зонах, уметь делать элементарные выводы и умозаключения о 

приспособленности растений и животных к среде обитания и сезонным явлениям (на 

некоторых примерах).      

– Иметь представления о классификации растений, уметь систематизировать их по различным 

признакам. 

– Понимать, что грибы - это не растение, а отдельное царство живой природы. 

– Иметь представления о животном мире, о первичной классификации; иметь представления о 

разнообразии  отрядов класса млекопитающих, назвать некоторые примеры.            

– Иметь представление о том, что в разных странах домашние животные разные. 

– Иметь представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в мире 

животных (на  некоторых примерах).            

– Понимать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды, что человек - часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее.            

– Уметь устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

– Иметь представления о Красной книге: что это такое, зачем она нужна. 

Ознакомление с социальным миром. 

– Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и 

сфера услуг, сельское хозяйство), понимать их значимость.     

– Понимать, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом связан 

целый комплекс разнообразных профессий, уметь показать это на одном из примеров.          

– Понимать, что Земля наш общий дом, на Земле много разных стран; что очень важно жить в 

мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции; знать некоторые 

государства (название, флаг, столица). 

– Иметь представления о многообразии народов мира, знать элементы культуры и обычаев 

некоторых народов  мира. 

О.О. «Речевое развитие» 
Развитие речи 

– Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, владеть 

диалогической речью. 

– Способны изменять стиль общения с взрослыми или сверстником в зависимости от 

ситуации. 

– Владеть достаточным словарным запасом. Свободно общаться с педагогом, родителями, 

сверстниками. 

– Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; составлять по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке с фабульным развитием 

действия. 

– Употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

– Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 
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– Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находить в 

предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове. 

Приобщение к художественной литературе 

– Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов. 

– Различать жанры литературных произведений. 

– Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2 – 3 стихотворения, 2 – 3 считалки, 2 – 

3 загадки. 

– Называть 2 – 3 авторов и 2 – 3 иллюстраторов детских книг. 

– Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, рассказа 

 

 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

– Эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения.  

– Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное и  народное искусство.  

– Называть основные выразительные средства произведений искусства.  

Изобразительная деятельность 

Рисование. 

– Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений.  

– Использовать разные материалы и способы создания изображений.  

– Воплощать в рисунке собственный замысел.  

Лепка.  

– Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создавать 

сюжетные композиции из 2-3 и более изображений,  

– Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа.  

– Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация. 

– Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, способы 

вырезания и обрывания.  

– Создавать сюжетные и декоративные композиции.  

Театрализованная деятельность 

– Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, средства выразительности и 

оформление  постановки. 

– В беседе о просмотренном спектакле высказать свою точку зрения. 

– Владеть навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в 

театре. 

– Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т.д.). 

О.О. «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

– Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдать    

элементарные правила здорового образа жизни; соблюдать основные правила личной 

гигиены.           

– Элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и 

функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, 

о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих 

процедур, о роли солнечного света, воздуха и  воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье), потребность в двигательной активности, полезные привычки. 

Физическое развитие 
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– Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

– Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места 

на расстояние не менее 100 см, с разбега - 180 см; в высоту с разбега не менее 50 см; прыгать 

через короткую и длинную скакалку разными способами.          

– Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных 

положений,  попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель.         

Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый 

второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

– Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

– Следить за правильной осанкой. 

– Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, подниматься на горку и 

спускаться с нее, тормозить при спуске. 

– Участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

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

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
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практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические задачи 

устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Планируемые результаты освоения Программы по коррекции речевых нарушений 
 

Диагноз речевого 

развития ребенка 

Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития речи детей. 

II уровень 

речевого развития 
 ребенок умеет соотносить предметы с их качественными 

признаками и функциональным назначением; 

 ребенок узнает по словесному описанию знакомые предметы; 

 ребенок умеет сравнивать знакомые предметы по отдельным, 

наиболее ярко выделяемым признакам; 

 ребенок понимает простые грамматические категории: 

единственного и множественного числа существительных, 

повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, 

некоторых простых предлогов; 

 ребенок фонетически правильно оформляет гласные звуки первого 

ряда [а], [о], [у], [ы], [и], [э]; согласные звуки [м], [мь], [н], [нь], [п], 

[пь], [т], [ть], [к], [кь], [х], [хь], [л], [ль], [в], [вь], [ф], [фь], [б], [бь], 

[д], [дь], [г], [гь]; 

 ребенок воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-
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интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных 

и усвоенных звуков; 

 ребенок правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные 

падежные окончания слов, используемых в рамках предложных 

конструкций; 

 ребенок общается, используя в самостоятельной речи 

словосочетания и простые нераспространенные предложения; 

 у ребенка расширилось понимание обращенной речи, развилась 

речевая активность; 

 ребенок владеет элементами грамоты:  

 имеет представление о гласных и согласных звуках, может 

практически дифференцировать их в специально организованных 

играх и упражнениях, способен подбирать слова на заданный звук; 

 способен различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляторным и акустическим признакам в ряду звуков, слогов, 

слов; 

 владеет навыком анализа и синтеза, открытых и закрытых слогов, 

слов из трех звуков (в случае, когда написание слова не расходится 

с его произношением); 

 способен практически различать согласные звуки по признакам: 

глухой - звонкий, твердый - мягкий; 

 знаком с понятием «слог», совместно со взрослым делит на 2-х 3-х 

сложные слова на слоги, устанавливают их количество и порядок; 

 овладевает навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 3-

значных слов в пределах программы. 

 

III уровень 

речевого развития 
 ребенок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы; 

 ребенок фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

 ребенок умеет правильно передавать слоговую структуру слов, 

используемых в самостоятельной речи; 

 ребенок владеет навыками диалогической речи; 

 ребенок пользуется в самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными предложениями, владеет навыками 

объединения их в рассказ; 

 ребенок владеет элементарными навыками пересказа; 

 ребенок владеет навыками словообразования: может продуцировать 

названия существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и прочее; 

 ребенок грамматически правильно оформляет самостоятельную 

речь в соответствии с нормами языка. Использует простые и почти 

все сложные предлоги употребляет адекватно; 

 ребенок использует в спонтанном общении слова различных 

лексико-грамматических категорий; 

 ребенок владеет элементами грамоты: 

 ребенок правильно артикулирует все звуки речи в различных 

фонетических позициях; 

 практически различает понятия «звук», «слог», «слово», 

«предложение», называет последовательность слов в предложении, 
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звуков и слогов в словах; 

 производит звуковой анализ слов с определением места звука в 

слове и его характеристикой (гласный-согласный, твердый-мягкий, 

звонкий-глухой согласный, делит слова на слоги, определяет 

ударный гласный звук); 

  знаком с печатными буквами, читает слоги, простые слова, 

предложения, текст из 3-5 предложений; 

  легко ориентируется на тетрадном листе, пишет печатными 

буквами 2-3 сложные слова под диктовку, списывает печатный 

текст из 2 – 3 предложений, пользуясь заглавными и строчными 

печатными буквами. 

 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы 

С группы компенсирующей направленности дети выпускаются «с чистой речью», «со 

значительными улучшениями», «с улучшениями». 

Определение 
«выпущен с 

чистой речью» 

 

-ребенок правильно артикулирует все звуки речи в различных фонетических 

позициях; 

-старается дифференцировать все изученные звуки; 

-различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах; 

-производит звуковой анализ слов с определением места звука в слове и его 

характеристикой (гласный-согласный, твердый-мягкий, звонкий-глухой 

согласный, делит слова на слоги, определяет ударный гласный звук); 

-в свободной речи не испытывает затруднений в правильном подборе слов, фраза 

развернутая, распространенная; 

-знаком с печатными буквами, читает слоги, простые слова, предложения. 

-легко ориентируется на тетрадном листе, пишет печатными буквами 2-3 

сложные слова под диктовку, списывает печатный текст из 3 – 5 предложений, 

пользуясь заглавными и строчными печатными буквами. 

Определение 

«выпущен со 

значительными 

улучшениями» 

-ребенок правильно артикулирует все звуки речи, поставленные звуки требуют 

контроля за правильным произношением со стороны взрослого; 

-различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах; 

-производит звуковой анализ слов с определением места звука в слове и его 

характеристикой (гласный-согласный, твердый-мягкий, звонкий-глухой 

согласный, делит слова на слоги, определяет ударный гласный звук); 

-в свободной речи не испытывает затруднений в правильном подборе слов, фраза 

развернутая, распространенная; 

-знаком с печатными буквами, читает слоги, простые слова, предложения; 

-ориентируется на тетрадном листе, пишет печатными буквами 1-2 сложные 

слова под диктовку, списывает печатный текст из 1– 3 предложений. 

Определение 

«выпущен с 

улучшениями» 

-ребенок, вследствие субъективных причин, не усвоил артикуляцию 1 -2х звуков 

речи, а уже поставленные звуки не требуют контроля за правильным 

произношением со стороны взрослого; 

-различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах; 

-производит звуковой анализ слов с определением места звука в слове и его 

характеристикой (гласный-согласный, твердый-мягкий, звонкий-глухой 

согласный, делит слова на слоги, определяет ударный гласный звук); 

-в свободной речи не испытывает затруднений в правильном подборе слов, фраза 
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развернутая, распространенная; 

-знаком с печатными буквами, читает слоги, простые слова, предложения; 

-ориентируется на тетрадном листе, пишет печатными буквами 1-2 сложные 

слова под диктовку, списывает слова, предложения. 

Определение 

«отсутствие 

улучшения» 

-ребенок, вследствие субъективных причин, не усвоил артикуляцию 2 - 4х звуков 

речи, а поставленные звуки еще требуют контроля за правильным 

произношением со стороны взрослого; 

-в свободной речи не испытывает затруднений в правильном подборе слов, фраза 

развернутая, распространенная; 

-знаком с печатными буквами, читает слоги, простые слова; 

-ориентируется на тетрадном листе, списывает слова. 
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1.2.2. Планируемые результаты части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений на этапе завершения дошкольного образования 

Планируемые результаты освоения программ в виде целевых ориентиров соответствуют 

показателям развития детей в соответствии с возрастом представлены в парциальных программах: 

 Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «Мир без опасности»; 

6 лет 

• знает и соблюдает общепринятые нормы и правила поведения (дома, в детском саду, в 

общественных местах, на улице, в природе); знает и старается соблюдать основные правила 

личной безопасности; 

• имеет представления о здоровом образе жизни, может ответить на вопрос, что нужно, чтобы 

быть здоровым; начинает понимать ценность жизни и здоровья; 

• самостоятельно и правильно выполняет основные гигиенические процедуры, самостоятельно 

одевается и раздевается, имеет представление о том, как связаны гигиена и здоровье человека; 

• осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что сначала нужно узнать о них, а затем уже 

начинать пользоваться; 

• умеет привлечь внимание взрослого в случае болезни, травмы или недомогания; может 

охарактеризовать свое самочувствие; 

• может оценить в соответствии с общепринятыми правилами свои поступки и поступки 

окружающих людей (детей и взрослых), отрицательно относится к нарушению общепринятых 

норм и правил поведения; 

• чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональное состояние окружающих, 

проявляет сочувствие и готовность помочь; 

• умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, распределять 

действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится конструктивно и комфортно (с помощью 

речи) решать спорные ситуации; 

• умеет объяснять простейшие причинно-следственные связи, пытается рассуждать о последствиях 

при изменении тех или иных условий; 

• проявляет любознательность, познавательную активность, которая выражается в совершении 

множества пробных действий, интересе к экспериментированию, в вопросах: «Почему?», 

«Зачем?», «Как?», «Откуда?»; 

• стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения, сохраняя позитивный настрой; 

знает и пытается использовать различные способы преодоления затруднения; 

• обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных движений, 

соответствующий возрастно-половым нормативам; 

• бережно относится к животным и растениям, проявляет желание участвовать в природоохранной 

деятельности; 

• применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного поведения и 

ресурсосбережения, знает о существовании опасных (ядовитых) растений, животных, грибов. 

7(8) лет 

• имеет представления о разных видах безопасности: витальной (жизни и здоровья человека), 

социальной, экологической, дорожной, пожарной, информационной; получил начальные 

представления о безопасности личности, общества и государства; имеет первичные представления 

об обществе, о государстве и принадлежности к нему. 

• способен управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

• старается вести себя дома, в детском саду, в общественных местах, на улице, в природе, во время 

прогулок и путешествий в соответствии с элементарными общепринятыми нормами и правилами, 

а не с сиюминутными желаниями и потребностями; 
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• активно общается со сверстниками и взрослыми; может оценить свои и чужие поступки в 

соответствии с первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое 

плохо», обращая внимание также на мотивы и намерения, а не только на последствия и результаты 

действий; 

 

 

• может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований (критериев), 

предъявляемых взрослым к поведению или к результатам деятельности; 

• может рассуждать о безопасности жизни и здоровья, о здоровом образе жизни (о некоторых 

особенностях строения и функционирования организма человека, о важности соблюдения режима 

дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности, о полезных и вредных 

привычках и др.); о поведении во время болезни; 

• самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни; владеет основными культур-но-гигиеническими 

навыками; выполняет правила культуры еды; 

• обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных движений, 

соответствующий возрастно-половым нормативам; 

• понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании выполняет эти 

правила; 

• знаком со способами обращения за помощью в опасных ситуациях, знает номер телефона вызова 

экстренной помощи; умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; 

оказывает элементарную помощь себе и другому; 

• интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире); активно участвует в «открытии» новых знаний; 

испытывает положительные эмоции при «открытии» новых знаний; знает различные средства 

получения информации (в т.ч. Интернет, телевидение и т.п.), пытается их использовать; 

• способен самостоятельно действовать (в различных видах детской деятельности, в повседневной 

жизни); стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения разными способами; 

• откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим; адекватно использует 

вербальные и невербальные средства общения; способен изменять стиль общения со взрослым 

или сверстником в зависимости от ситуации; 

• имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их взаимозависимости, 

может привести отдельные примеры приспособления животных и растений к среде обитания, 

может объяснить, почему нужно охранять растения и животных, проявляет к ним бережное 

отношение; понимает и может объяснить зависимость состояния окружающей среды от действий 

человека и от его личных действий, знает о зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды. 

 Каплунова И, Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки». 

К шести годам ребенок: 

1. Движение: 

а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, 

б) проявляет творчество (придумывает свои движения); 

в) выполняет движения эмоционально. 

2. Чувство ритма: 

а) правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы; 

б) умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных инструментах. 

3. Слушание музыки: 

а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); 

б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения; 

в) различает двухчастную форму; 

г) различает трехчастную форму; 
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д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 

е) способен придумать сюжет к музыкальному произведению. 

4. Пение: 

а) эмоционально и выразительно исполняет песни; 

б) придумывает движения для обыгрывания песен; 

в) узнает песни по любому фрагменту; 

г) проявляет желание солировать. 

 

К восьми годам ребенок: 

1. Движение: 

а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 

б) проявляет творчество; 

в) выполняет движения эмоционально; 

г) ориентируется в пространстве; 

д) выражает желание выступать самостоятельно. 

2. Чувство ритма: 

а) правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы; 

б) умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; 

в) умеет держать ритм в двухголосии. 

3. Слушание музыки: 

а) Эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); умеет 

самостоятельно придумать небольшой сюжет; 

б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения; 

в) различает двухчастную форму; 

г) различает трехчастную форму; 

д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 

е) способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному произведению; 

ж) проявляет желание музицировать. 

4. Пение: 

а) эмоционально исполняет песни; 

б) способен инсценировать песню; 

в) проявляет желание солировать; 

г) узнает песни по любому фрагменту; 

д) имеет любимые песни. 

 

Диагностика эффективности образовательного процесса 

Результаты педагогической диагностики согласно разделу IV ФГОС ДО используются 

только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 

индивидуализации образования (в том числе поддержки детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей с особыми образовательными потребностями). 

Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной работы с ними. 

При анализе полученных результатов педагог сопоставляет только индивидуальные 

достижения конкретного воспитанника, его отдельно взятую динамику, не сравнивая результаты 

детей между собой. 

Педагогическая диагностика по изучению индивидуального развития детей 

осуществляется, используя пособие:  

Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5–7 лет) / Под ред. Т. С. 

Комаровой, О. А. Соломенниковой. 
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 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Образовательная деятельность с детьми в соответствии с 

направлениями развития ребенка с ОВЗ 

 

Образовательная деятельность в группе компенсирующей направленности 

осуществляется в соответствии с Примерной адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с ТНР (Одобрена решением от 7.12 2017 г. 

Протокол № 6/17). 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способности 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Физическое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в 

соответствии с п.2.12. ФГОС ДО оформлено в виде ссылки на вышеупомянутую программу. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» осуществляется в соответствии с 
Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей 5-7 лет с 

тяжелыми нарушениями речи, авторы: Магазинникова Л.В., Саватеева Е.Ю., Комаровская Т.А., 

Чижевская Н.П., Цедрик Т.А. Ангарск: МБУ ДПО ЦОРО, 2016. – 51с.   

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено 

на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение 

их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том 

числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 

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

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о 

мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к 

людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах 

России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных 

ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма 

поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с 

посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно 

развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, 

исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-
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коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с 

детьми с ТНР. 

2.1.2. Познавательное развитие 

 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и 

назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения 

за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает 

развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об окружающем 

мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, 

счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

2.1.3. Речевое развитие 

 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
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- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У 

них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, 

играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые 

предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают 

детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи 

детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и 

учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно 

связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми 

другие специалисты. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 
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– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, Программа относит к 

образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и 

др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности 

и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 

отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное 

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; 

выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 
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реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), 

учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 

громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей.  

 

2.1.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 

что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 

здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 
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занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование 

у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 

заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, 

гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 

массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне 

спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и 

т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового 



33 
 

платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за 

вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о 

человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном 

их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а 

также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 

возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 

образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих 

к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для 

здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

определено с учетом интересов и мотивов детей, родителей и педагогов на основе парциальных 

программ: 

1. Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Мир без опасности».  

2. Каплунова И, Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки». 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы.  
 

Вариативная тактика педагогической деятельности определяется сочетанием различных 

форм образовательной деятельности с детьми; разнообразием видов и форм детской деятельности 

социализирующей, индивидуализирующей и рефлексирующей направленности; различными 

формами и ситуациями общения и взаимодействия ребёнка с взрослым, сверстником, сочетанием 

совместной деятельности взрослого с ребёнком и самостоятельной деятельности детей; 

сочетанием методов и приёмов педагогической деятельности. 

Культурные практики как «специально моделируемые взрослыми развивающие ситуации» 

рассматриваются в основной образовательной программе как разнообразие видов 

самостоятельной детской деятельности, опыта и поведения, основу которых составляют 

перспективные и текущие интересы ребёнка. 

К культурным практикам относят разные виды и формы организации детской деятельности, 

связанные с содержанием бытия ребёнка на основе событий, происходящих в его жизни: 

совместные игры, проектную и исследовательскую деятельность, творческие мастерские, 

трудовую деятельность (коллективная, индивидуальная), детские досуги и пр. В этих практиках-

пробах ребёнок сам овладевает интересной для него информацией в соответствии с собственными 

мотивами и индивидуальной программой познавательной и творческой деятельности. 

 Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми дошкольного 

возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в детском саду и условно делится на 

три аспекта: 

 Непосредственно образовательная деятельность; 

 Образовательная деятельность в режимных моментах; 

 Самостоятельная деятельность детей; 

Формы непосредственно 

образовательной 

деятельности (занятий) 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Экскурсия 

Виртуальное путешествие 

Мастерские (проектная 

деятельность, 

художественно-трудовая 

деятельность) 

Деятельность 

осуществляется при помощи 

организации центров 

активности 
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Квест-игра Дежурство, хозяйственно-

бытовой труд. 

Свободная игра 

Викторина 

 

Моделирование ситуаций Конструирование 

Тематический досуг Чтение художественной 

литературы 

Общение 

Концерт, праздник Коллекционирование Уединение 

Фестиваль Образовательное событие Экспериментирование 

Ярмарка Слушание музыки Театрализованная 

деятельность 

Спортивные соревнования, 

эстафеты 

Оформление выставок Свободная изобразительная 

деятельность 

КВН Заучивание стихотворений, 

пословиц, загадок 

Рассматривание книг, 

иллюстраций 

Фантазийное путешествие 

или воображаемая ситуация 

Самообслуживание  

Игровая экспедиция, занятие 

-детектив 

Ситуационный беседы  

 

Формы занятий классифицируются в зависимости от: 

- Количества воспитанников; 

- Степени интеграции; 

- Ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, комплексное, 

экспериментирование, драматизация) 

- Сюжетообразующего компонента (композиция) 

Спектр форм занятий, степень и характер их применения зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей развития воспитанников. 

Старший возраст: активно используется проектная деятельность, проблемное обучение, варианты 

межгруппового общения (соревнования между группами сверстников, показ спектаклей для 

малышей, участие в совместных детско-родительских досугах). 

Подготовительная к школе группа: применяются все варианты проведения занятий, с 

максимальным акцентом на импровизацию или самостоятельную деятельность воспитанников 

(детские презентации, КВН, викторины, квест-игры и пр.) 

Важно понимать, что педагог не абстрагируется полностью от взаимодействия с детьми, он 

минимизирует организацию его деятельности, то есть дает возможность воспитанникам быть 

зачинщиками и реализаторами, т.е. субъектами своей деятельности. 

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Развитие ребенка в образовательном процессе ДОО осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

расписании организованной образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 
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 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В расписании организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

 Изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-

творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация). Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальной организованной 

образовательной деятельности, которая проводится музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе организованной образовательной 

деятельности по физической культуре, требования к проведению которой согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующих санитарных правил и норм. 

Культурные практики 

 Культурные практики – это разнообразные виды самостоятельной деятельности, поведения 

и опыта, складывающегося в период посещения ребёнком Учреждения. На основе культурных 

практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а 

также в известной мере черты характера и стиль поведения. В рамках культурных практик 

развивается доминирующая культурная идея ребёнка, часто становящаяся делом всей его 

последующей жизни. 

 К культурным практикам относятся исследовательские, социально-ориентированные, 

организационно-коммуникативные, художественные способы действий. 

Воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. В Учреждении организуются спортивные, музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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2.2.2.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка является главным условием 

развития и поддержки детской инициативы.  

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка является главным условием 

развития и поддержки детской инициативы. 

 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива (включенность в 

сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются 

воображение, образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- поддержка самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности. 

Инициатива как целеполагание и волевое 

усилие (включенность в разные виды 

изобразительной деятельности, требующие 

усилий по преодолению «сопротивления» 

материала, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи). 

- недирективная помощь детям, поддержка 

детской самостоятельности в разных видах 

изобразительной, проектной, конструктивной 

деятельности; 

-создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов. 

Коммуникативная инициатива 
(включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где  развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи) 

- поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения друг к другу и 

взаимодействия друг с другом в разных видах 

деятельности; 

- установление правил поведения и 

взаимодействия в разных ситуациях. 

Познавательная инициатива, 

любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-

исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать 

пространственно-временные,  причинно-

следственные и родовидовые отношения). 

- создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов. 

 

Для детей 6-го года жизни (5-6 лет) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку;  

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу)  

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  
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 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

Для детей 6-8 лет 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической предметности, 

в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности;  

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 

Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников;  

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время;  

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;  

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др.) 

 

2.2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого 

ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

 «Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так определен Программой 

основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада. Этот принцип почерпнут из 

«Манифеста воспитателей России», принятого на форуме «Ориентиры детства» 20 августа 2018 

года. 

С целью построения эффективного взаимодействия с семьёй в ДОО были созданы 

следующие условия:  

 социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативноправовых документах, регламентирующих и 

определяющих функции, права и обязанности семьи и дошкольного образовательного 

учреждения;  

 информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в курсе 

реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, 

достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОО;  

 перспективно-целевые: наличие планов работы с семьёй, предоставление права родителям 

участвовать в разработке проектов, мероприятий в интересах развития ребенка. 
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В основу совместной деятельности семьи и Учреждения положены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. 

Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, демократичности, 

личной заинтересованности. 

Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основным позициям: 

1. Родительское образование базируется на изучении психолого-педагогических 

особенностей развития ребенка. 

2. Материал, отобранный для изучения, должен быть доступен родительскому восприятию, 

соответствовать интересам родителей и 

возрастным особенностям их детей-дошкольников. 

3. Практические занятия с родителями должны соответствовать образовательным целям 

программы, способствовать решению, обозначенных в программе задач. 

Система работы с родителями включает: 

ознакомление родителей с содержанием работы, направленной на физическое, психическое, 

социально-личностное и познавательно-речевое развитие ребенка; 

 ознакомление родителей с результатами работы Учреждения; 

 участие родителей в подготовке совместных мероприятий, в работе родительского 

комитета; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности.  

Направления и формы взаимодействия с семьёй 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

 

Изучение семьи, запросов, 

уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

 

Социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

беседы (администрация, педагоги, специалисты); 

наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребёнком; 

анкетирование; 

проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах 

Информирование родителей Рекламные буклеты; 

визитная карточка учреждения; 

информационные стенды; 

выставки детских работ; 

личные беседы; 

общение по телефону; 

индивидуальные записки; 

родительские собрания; 

сайт учреждения; 

объявления; 

фотогазеты; 

памятки; 

тематические встречи; 

выставки педагогической и детской литературы; 

встречи со специалистами (учитель-логопед, психолог, 

инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель) 

Консультирование родителей Консультации по различным вопросам 
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(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное) 

Просвещение и обучение 

родителей 

Семинары-практикумы, мастер классы 

- по запросу родителей; 

- по выявленной проблеме (направленность – 

педагогическая, психологическая, медицинская,  

коррекционная, семейно-образовательной право); 

сайт организации и рекомендации других ресурсов сети 

Интернет; 

творческие задания; 

тренинги; 

семинары 

Совместная деятельность 

Учреждения и семьи 

Родительский комитет; 

организация совместных праздников; 

совместная проектная деятельность; 

выставки совместного семейного творчества; 

субботники; 

экскурсии; 

досуги с активным вовлечением родителей 

 

Проводимая работа позволяет повысить психолого-педагогическую компетентность 

родителей в вопросах детско-родительских отношений. 

 

2.3 Содержательный раздел программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Учитывает потребности, мотивы и интересы детей, членов их семей обусловленные 

особенностями индивидуального развития дошкольников, а также возможности педагогического 

коллектива, содержательная часть программы сформирована на основе дополняющих 

обязательную часть программ, направленных на выполнение требований (4.2.1. и 4.2.2. ФГО 

ДО), и обладающих методологическим единством с обязательной частью. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

по следующим направлениям 

Содержание программы 

 

Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «Мир без опасности». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019г. 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей в 

дошкольном возрасте раздел «Формирование основ безопасности» 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

разработан с учетом Парциальной образовательной программы для 

детей дошкольного возраста «Мир без опасности». И.А. Лыковой. 

Цель программы «Мир без опасности» — становление культуры 

безопасности личности в процессе активной деятельности, 

расширение социокульурного опыта растущего человека, 

содействие формированию эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру и «Я-концепции». 

Программа «Мир без опасности» определяет авторскую 

стратегию, целевые ориентиры, ключевые задачи в их динамике, 

базисное содержание, модель взаимодействия педагога с детьми, 

психолого-педагогические условия, критерии педагогической 

диагностики (мониторинга) как профессионального инструмента 

педагога. Раскрывает систему принципов организации 

развивающей предметно-пространственной среды современной 
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дошкольной образовательной организации с приоритетом принципа 

безопасности. Предлагает варианты адаптации задач и 

программного содержания к запросу детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Содержание программы связано с образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие». 

Программа в полном объеме обеспечена методическими и 

дидактическими пособиями. 

Каплунова И, Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки», Спб, «Невская нота», 2019 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Раздел «музыкальное воспитание» образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» разработан с учетом 

Парциальной образовательной программы по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» Каплуновой 

И., Новоскольцевой И. 

 Цель программы «Ладушки» – музыкально-творческое развитие 

детей в процессе различных видов музыкальной деятельности: 

музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой 

деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с 

радостью и улыбкой. 

Программа нацелена на личностно ориентированный подход к 

каждому ребенку, она учитывает психолого-возрастные и 

индивидуальные особенности детей, содействует охране и 

укреплению физического и психического здоровья детей, развивает 

нравственные, интеллектуальные, эстетические качества, 

воспитывает самостоятельность, ответственность, обеспечивает 

поддержку детской инициативы. 

 Программа "Ладушки" направлена на сотрудничество детей и 

взрослых (родителей и педагогов) и предусматривает активное 

участие взрослых в занятиях, праздниках и сюрпризах. Большое 

внимание уделяется патриотическому воспитанию. Программа 

нацелена на обеспечение преемственности музыкального 

образования в ДОУ и начальной школе. Программа обеспечивает 

развитие дошкольника в различных видах деятельности: в играх 

(подвижных, логических, музыкальных); в изобразительной 

деятельности (лепке, рисовании, оригами, конструировании); в 

театрализованной деятельности, музицировании.  

 

 Решение задач части, формируемой участниками образовательных отношений: вариативных 

программ: «Мир без опасности» Лыковой И.А., «Ладушки», Каплуновой И, Новоскольцевой И. 

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми и в ходе режимных моментов. 

 

Организационно – 

педагогические условия 

Методы работы Формы работы 

Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «Мир без опасности». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019г. 

Высокое качество образова- 

тельных услуг дошкольной 

образовательной организации, 

в 

В дидактическую основу 

Программы заложена 

универсальная технология 

деятельностного метода 

• экспериментирование, 

• ситуационные беседы 

(разговоры, обсуждения), 

• подвижные игры, 
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т.ч. по обеспечению детской 

безопасности, возможно при 

соблюдении следующих 

условий: 

• создание эмоционально 

комфортной атмосферы в 

ДОО и детском коллективе; 

• уважение личности каждого 

ребенка, формирование его 

положительной самооценки, 

«Я-концепции» творца; 

• включение в педагогический 

процесс компонента психо- 

логического сопровождения 

деятельности всех его 

субъектов (детей, педагогов, 

родителей); 

• вариативность мер 

профилактики утомления, 

учитывающей 

психофизиологические 

особенности конкретного 

ребенка; 

• разнообразие и постоянная 

смена видов детской 

деятельности, объединенных 

образовательной целью; 

• многоуровневая интеграция 

разных видов детской 

деятельности; 

• проблематизация 

содержания, создание 

поисковых и 

эвристических ситуаций, 

связанных с открытостью, 

незавершенностью, 

многозначностью, 

вариативностью решений; 

• актуализация разнообразных 

форм самовыражения; 

формирование опыта 

самоорганизации, 

самодеятельности, 

саморазвития; создание 

условий для культурных 

практик; 

• получение каждым ребенком 

конкретного продукта как 

успешно достигнутого 

результата индивидуальной 

или коллективной 

деятельности (фиксация и 

презентация результата в 

«Ситуация», разработанная 

Л.Г. Петерсон, Л.Э. 

Абдуллиной, А.И. 

Берениной, И.А. Лыковой. 

Суть данной технологии 

заключается в организации 

таких образовательных 

ситуаций, в которых дети 

сталкиваются 

затруднением (проблемой), 

выявляют то, что пока не 

получается, исследуют 

причины затруднения, 

выходят на 

самостоятельную 

формулировку задач 

(познавательных, 

нравственных, 

художественных, 

двигательных 

и др.), а затем в специально 

созданных условиях 

делают свои «открытия. 

 

• дидактические игры, 

• сюжетно-ролевые игры, 

• игры-драматизации, 

• режиссерские игры, 

• детский театр (теней, 

кукол, бибабо, 

пальчиковый и др.), 

• встречи и беседы со 

специалистами, 

обеспечивающими 

безопасность жизни и 

здоровья людей (врачи, 

пожарные, сотрудники 

полиции, ГИБДД, МЧС и 

др.), 

• тематические экскурсии, 

• виртуальные 

путешествия, 

• восприятие 

произведений 

фольклора — потешек, 

прибауток, загадок, 

считалок, жеребьевок, 

дразнилок, небылиц, 

поговорок, пословиц, 

сказок, 

• восприятие разных 

видов искусства - 

художественной 

литературы, народной 

игрушки, живописи, 

графики, скульптуры, 

фотографии, музыки, 

театра, 

• выставки, вернисажи, 

• моделирование 

ситуаций, 

связанных с выявлением 

и 

преодолением 

опасностей, 

• занятия физической 

культурой и спортом, 

• развивающие занятия 

проблемно-

эвристического 

характера, связанные с 

организацией таких видов 

детской деятельности как 

познание окружающего 

мира, конструирование, 

лепка, рисование, 

аппликация, труд в 
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форме рисунка, модели, 

макета, конструкции, альбома, 

рукотворной 

книги или мультфильма, 

выставки, портфолио и др.); 

• широкий выбор материалов, 

игрушек, инструментов, книг, 
пособий, для обсуждения и 

моделирования ситуаций; 

• формирование у ребенка 

умения обоснованно и 

культурно противостоять 

давлению авторитета в 

отстаивании своего мнения. 

 

 

 

природе 

и хозяйственно-бытовой, 

художественный труд и 

др., 

• мастер-классы, 

• исследовательские 

проекты, 

• практико-

ориентированные 

проекты. 

Каплунова И, Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки», Спб, «Невская нота», 2019 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ПРИНЦИПЫ 

МЕТОДЫ РАБОТЫ ФОРМЫ РАБОТЫ 

1. Создание обстановки, в 

которой ребенок чувствует 

себя комфортно. Нельзя 

принуждать детей к действиям 

(играм, пению), нужно дать 

возможность освоиться, 

захотеть принять участие в 

занятии. 

2.Целостный подход в 

решении педагогических 

задач: 

• Обогащение детей 

музыкальными впечатлениями 

через пение, слушание, игры и 

пляски, 

музицирование. 

• Претворение полученных 

впечатлений в 

самостоятельной игровой 

деятельности. 

3.Принцип 

последовательности -  

предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем 

разделам музыкального 

воспитания. 

4. Соотношение музыкального 

материала с природным и 

историкокультурным 

календарем.  

5. Принцип партнерства. 

Общение с детьми должно 

 Танцевально-ритмические 

движения; 

 Развитие чувства ритма. 

Музицирование; 

 Пальчиковая гимнастика; 

 Слушание музыки; 

 Распевание, пение; 

 Игры, пляски, хороводы. 

 Танцевальные фантазии 

(в подготовительной 

группе).  

Детская танцевальная 

фантазия - двигательная 

импровизация под любую 

музыку. Формирование и 

развитие танцевального 

творчества развивает у 

детей эмоциональную 

отзывчивость , умение 

согласовывать свои 

действия с действиями 

других детей, умение 

ориентироваться в 

пространстве, различать 

музыкальные части 

произведения, фразы, 

соотносить свои движения 

с динамическими 

оттенками.  

 

Музыкальное воспитание 

детей дошкольного 

возраста осуществляется 

на музыкальных занятиях, 

вечерах досуга, в 

самостоятельной игровой 

деятельности. 

Музыкальные занятия – 

основная форма 

организации музыкальной 

деятельности детей, на 

которых наиболее 

эффективно и 

целенаправленно 

осуществляется процесс 

музыкального 

воспитания, обучения и 

развития ребенка.  
Педагогический процесс 

предполагает 

организованное обучение. 

В каждой возрастной 

группе 

еженедельно проводятся 

два музыкальных занятия 

и один вечер досуга. 

Музыкальные занятия 

проводятся в утренний 

отрезок времени. Вечер 

досуга - во второй 

половине дня. 
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происходить на равных, 

партнерских отношениях. 

6. Принцип положительной 

оценки деятельности детей  - 

способствует еще более 

высокой активности, 

эмоциональной отдаче, 

хорошему настроению и 

желанию дальнейшего 

участия в творчестве. 

Принцип программы 

«Ладушки» - никаких 

замечаний ребенку.  

7. Принцип паритета. Любое 

предложение ребенка должно 

быть зафиксировано, 

использовано. 

Оно должно найти свое 

отражение в любом виде 

музыкальной деятельности.  

 
 

Специфика национальных и социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом национально-культурных, 

демографических, климатических особенностей. В процессе организации различных видов 

детской деятельности дети получают информацию о климатических особенностях Восточно-

Сибирского региона, об особенностях растительного и животного мира Прибайкалья, знакомятся с 

традициями и обычаями коренных народов Сибири, историей родного края. 

 

2.4. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития у 

воспитанников с ОВЗ 

Программа коррекционной работы определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). 

Условия обучения, воспитания и развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

определяются по результатам обследования Территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Образовательная деятельность с детьми ОВЗ осуществляется по адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования (далее АООП ДО). 

В МАДОУ № 67 созданы условия для оказания образовательных услуг детям с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

основывается на Адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования 

для детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи, авторы Магазинникова Л.В., Саватеева Е.Ю., 

Комаровская Т.А., Чижевская Н.П., Цедрик Т.А., Ангарск: МБУ ДПО ЦОРО, 2016 – 51с. 

Цель Программы: обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса.  

Основные задачи коррекционного обучения: 
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- Коррекция недостатков звукопроизношения (формирование артикуляционных навыков, 

слоговой структуры слова, звукопроизношения, просодической стороны речи) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания 

фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

- Формирование навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова), формирование у детей 

предпосылок к обучению грамоте; 

- Формирование лексико-грамматических средств языка и навыков словообразования 

словоизменения и практическое их усвоение; 

- Развитие навыков связной речи (развитие монологической и диалогической стороны речи); 

- Развитие тонкой моторики пальцев рук, а также подготовка руки дошкольника к овладению 

письмом. Развитие графических навыков и пространственного воображения. 

 

2.4.1.Специальные условия для получения образования детьми  

с тяжелыми нарушениями речи 

 

Для осуществления коррекционно-развивающей образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи логопеду выделяется 

логопедический кабинет площадью, отвечающей санитарно-гигиеническим нормам. Логопедический 

кабинет обеспечивается специальным оборудованием. 

Зачисление воспитанников в логопедическую группу проводится только на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). Первоочередное право 

зачисления в логопедическую группу имеет ребенок с тяжелым нарушением речи, посещающий 

массовую группу ДОУ, в котором она находится. При этом учитывается возраст и речевые 

заключения детей. На один учебный год логопедическая группа может быть сформирована только по 

двум вариантам: 

1. дети двух возрастов, но один речевой диагноз – общее недоразвитие речи. В данном варианте 

коррекционно-развивающие фронтальные занятия будут проводиться по подгруппам отдельно 

для детей 5-6 лет и для детей 6-7 лет. 

2. дети одного возраста и одного диагноза. В данном варианте подгруппы на коррекционно-

развивающие фронтальные занятия формируются произвольно с учетом речевого дефекта или 

сформированности высших психических функций. В этом случае состав подгрупп в течение 

учебного года может изменяться.  

Период обучения детей в группе компенсирующей направленности составляет для детей с общим 

недоразвитием речи 1 – 2 года, в зависимости от возраста ребенка: дети шестого года жизни 

зачисляются на 2 года, а седьмого – на 1 год.  

Начало и продолжительность учебного года в группе соответствует режиму работы ДОУ. 

Наполняемость логопедической группы до 14 воспитанников на один учебный год. На 

каждого воспитанника, зачисленного в логопедическую группу ДОУ, учитель-логопед заполняет 

речевую карту, составляет перспективное планирование коррекционной работы, отслеживает 

динамику логопедической работы.  

Недельная нагрузка учителя-логопеда составляет 20 часов, из которых не менее 16 часов 

отводится на непосредственную работу с детьми, а остальное время отводится на консультативную 

работу с родителями, с педагогами ДОУ, оформление документации. 

Основной формой организации логопедической работы являются коррекционно-развивающая 

образовательная деятельность. Данной программой подразумевается адаптированное сочетание 

программного содержания коррекционно-развивающих занятий и всех видов совместной 

деятельности педагогов с детьми по основной общеразвивающей программе ДОУ. Учебный год в 

логопедической группе условно подразделяется на три периода обучения. 

В логопедической группе обозначены следующие виды коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности - фронтальные занятия, подгрупповые занятия, и индивидуальные 

занятия. Фронтальными называются занятия с детьми, проводимые в соответствии с общим годовым 
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перспективным планом. Под подгрупповыми и индивидуальными занятиями, подразумевается 

коррекционно-развивающая работа, проводимая по индивидуальным перспективным планам работы. 

Продолжительность фронтальных логопедических занятий составляет 20 – 30 минут, 

индивидуальных и подгрупповых – от 5 до 20 минут. Периодичность подгрупповых и 

индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом в зависимости от тяжести речевых 

нарушений. 

Ответственность за обязательное посещение занятий несут учитель-логопед, воспитатели, 

администрация ДОУ, родители. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой 

стороны речи, характерных для разных форм речевой патологии. На индивидуальных занятиях 

логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать 

контроль за качеством звучащей речи. Кроме того, логопед может корригировать некоторые 

личностные особенности дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить 

невротические реакции. На индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических 

условиях, т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. 

Основная цель подгрупповых занятий — воспитание навыков коллективной работы. На этих 

занятиях дети должны научиться правильно, оценивать качество речевых высказываний сверстников. 

Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от 

динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. На подгрупповых занятиях 

происходит первоначальное закрепление поставленных логопедом звуков в различных фонетических 

условиях и развитие фонематического слуха. Для логопедической работы во время подгрупповых 

занятий дети объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. 

Организуются они для 2 — 6 детей, имеющих однотипные нарушения звуковой стороны речи. 

Состав детей в подгруппах в течение года периодически меняется. Это обусловлено динамическими 

изменениями в коррекции речи каждого ребенка.  

Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых занятий 

является то, что они носят опережающий характер и готовят детей к усвоению более сложного 

фонетического и фонематического и лексико-грамматического материала на фронтальных занятиях. 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия проводятся ежедневно как в часы, 

свободные от мероприятий по основной общеобразовательной программе ДОУ, так и во время их 

проведения, но по согласованию с администрацией ДОУ исключения могут составлять массовые 

утренники и праздники, а также занятия по образовательным областям «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие». 

В разновозрастной группе логопедом проводятся занятия по подгруппам, также допускается 

проведение фронтальных занятий со всей группой. 

Для детей шестого года жизни три раза в неделю: два занятия в неделю по развитию лексико-

грамматических компонентов речевой системы и связной речи одно занятие в неделю – по развитию 

фонетико-фонематических компонентов речи.  

Для детей седьмого года жизни фронтальные занятия проводятся три раза в неделю: одно 

занятие по совершенствованию лексико-грамматических компонентов речевой системы и связной 

речи и два занятия в неделю по формированию предпосылок к обучению грамоте. 

Фронтальные занятия предусматривают закрепление умений и навыков, полученных на 

индивидуальных и подгрупповых занятиях и активное использование их в различных формах 

самостоятельной речи. Это позволяет реализовать коррекционную направленность обучения, 

предоставить ребенку благоприятные условия для овладения родным языком в индивидуальных и 

коллективных ситуациях общения. На фронтальных занятиях также организуются совместные игры 

дошкольников, обеспечивающие межличностное общение, разные виды деятельности для развития 

коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. 

Наряду с занятиями в режиме дня логопедической группы, ежедневно планируется 

специальное время (логочас), предназначенное для работы воспитателя с детьми, по заданиям 

логопеда, с целью закрепления умений и навыков, полученных на индивидуальных и подгрупповых 
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логопедических занятиях. Воспитатель планирует свою работу с учетом программных требований и 

речевых возможностей детей. Логопед записывает воспитателю задания для логопедической работы 

с отдельными детьми. Все виды заданий должны быть знаком детям и воспитателю. В графе учета 

воспитатель отмечает дату проведения индивидуальной работы с ребенком и, если имеются, 

особенности усвоения материала, в связи, с чем возникли трудности. 

 

2.4.2.Взаимодействие участников коррекционного процесса 

 

Участниками коррекционной работы являются: учитель-логопед, воспитатели логопедической 

группы, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

родители. 

Учитель-логопед проводит экспресс-диагностику для первичного комплектования 

логопедической группы, как в ДОУ, котором находится группа компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, так и в ДОУ, где логопед является куратором (по 

согласованию с органами управления образования или методическими центрами). Осуществляет 

стартовое комплексное логопедическое обследование детей, зачисленных в логопедическую группу, 

выполняет коррекционно-развивающую работу по устранению недостатков речевого развития 

воспитанников. 

В обязанности учителя-логопеда также входит: профилактическая работа, которая включает в 

себя следующие моменты. 

1. Первичное выявление задержек психоречевого развития у детей раннего возраста в ДОУ, по 

запросу родителей, воспитателей. 

2. Профилактическое обследование звукопроизношения всех детей ДОУ, начиная со средней 

группы (4-5 лет), выявление патологий.  

3. Обязательство представлять детей с проблемами в речевом и психологическом развитии на 

психолого – медико-педагогическом консилиуме ДОУ. 

4. Заполнение логопедического заключения в медицинской карте воспитанников. 

Воспитатели логопедической группы контролируют речь детей во время своих занятий и 

режимных моментов, способствуют автоматизации исправленных учителем-логопедом звуков, 

развивают артикуляционную и мелкую моторику, фонематическое восприятие, формируют 

первоначальные навыки звукового анализа и синтеза. Расширяют словарный запас, совершенствуют 

грамматический строй и связную речь. Выполняя эти должностные обязанности в процессе 

реализации общеобразовательной программы, они ориентируются на рекомендации учителя-

логопеда. Воспитатели обязаны знать индивидуальные отклонения в формировании речи ребенка, 

слышать ее дефекты, обращать внимание на чистоту произношения. Во время режимных моментов, 

самообслуживания, на прогулке, экскурсии, в играх и развлечениях воспитатель должен 

осуществлять также коррекционную работу, значимость которой в том, что она предоставляет 

возможность практики речевого общения детей и закрепления речевых навыков в их 

жизнедеятельности. 

Педагог-психолог корректирует основные психические функции, развивает произвольность и 

навыки самоконтроля, снимает тревожность детей при негативном настрое на логопедические 

занятия, активизирует отработанную лексику, развивает зрительно-моторную координацию, создает 

среду психологической поддержки детям с нарушениями речи. 

Музыкальный руководитель развивает чувство ритма и темпа, акустические и тембральные 

свойства голоса, речевое дыхание, слуховое внимание, способствует автоматизации звуков при 

разучивании и исполнении песен. 

Инструктор по физической культуре развивает общую моторику и координацию движений, 

умения по мышечной релаксации, диафрагмально-реберному речевому дыханию. 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях. 

Родители воспитанников привлекаются к образовательно-воспитательному процессу, участвуют в 

организованной образовательной деятельности, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого 



47 
 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты. В 

логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты вовлекают родителей в 

коррекционно-развивающую работу через систему методических рекомендаций. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. Родители оказывают 

посильную помощь в коррекции речи детей и несут ответственность за посещение ребенком 

логопедической группы. Все рекомендации учителя-логопеда ДОУ родителям (законным 

представителям) носят рекомендательный характер, направлены на мотивирование родителей 

(законных представителей) на участие в логопедической коррекции, как полноценных партнеров и 

участников данного процесса. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, осуществляется благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация принципа 

интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному 

раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей 

дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей.  

 

2.4.3.Содержание коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Учебный год в группе условно подразделяется на 3 периода обучения. Первый период обучения 

приходится на сентябрь, октябрь, ноябрь. Второй период обучения приходится на декабрь, январь, 

февраль, а третий – на март, апрель, май. Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с 

тяжелыми нарушениями речи включает в себя следующие разделы: 

 

 

I. Логопедическое обследование. 

1) Анализ актуального речевого развития (1-я и 2-я недели сентября). Полное обследование речи 

детей и составление индивидуальных перспективных планов коррекционной работы.  

2) Сравнительный анализ результатов коррекционно-речевой работы за учебный год (3-я и 4-я 

недели мая). 

 

Задачи диагностики:  

1. Выявить, какие языковые средства сформированы к моменту обследования; 

2. Обнаружить, какие языковые средства не сформированы к моменту обследования; 

3. Определить характер недостатков языковых средств; 

4. Установить, в каких видах речевой деятельности проявляются недостатки (говорение, 

аудирование, звуковой анализ, синтез); 

5. Проанализировать, какие факторы влияют на проявления речевого дефекта. 

 

1.Обследование строения и двигательных функций артикуляционного аппарата. 
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Цели и задачи обследования: 

1. Выявление отклонений в строении артикуляционного аппарата, обуславливающих дефекты 

звукопроизношения; 

2. Определение недостатков двигательных функций артикуляционного аппарата (нарушения тонуса, 

ограничения движений, трудности переключения, др.); 

3. Выяснение состояния двигательных функций мимических мышц. 

2. Обследование звуковой стороны речи. 

Цели и задачи обследования: 

1. Выявление правильно произносимых ребенком звуков и дефектно произносимых; определение 

характера дефекта, особенностей проявления; 

2. Определение уровня владения слоговыми структурами; наличие трудностей в воспроизведении 

слогоритмических структур и их характер; 

3. Обследование фонематического слуха. 

Цели и задачи обследования: 

1- Выяснение уровня сформированности фонематического восприятия; 

2- Выяснение уровня сформированности фонематического анализа; 

3- Выяснение уровня сформированности фонематического синтеза; 

4- Выяснение уровня сформированности фонематического представления. 

4.Обследование словарного запаса. 

Цели и задачи обследования: 

1- Выявить своеобразие словарного запаса ребенка (количественный и качественный состав, 

соотношение активного и пассивного словаря, адекватность использования словарных единиц); 

2- Определить характер затруднений в использовании словарных единиц (трудности актуализации, 

смешение слов по звуковому сходству, использование слов в ситуативно-связанном значении, 

использование слов в расширенно недифференцированном значении, несформированность 

переносного значения и др.); 

3- Выяснить характер организации лексикона (соответствие социальным и возрастным нормативам, 

уровень сформированности парадигматических и синтагматических отношений). 

5.Обследование грамматического строя. 

Цели и задачи обследования: 

1- Выявить своеобразие грамматического строя речи ребенка (количественный и качественный 

состав, соотношение активной и пассивной грамматики, адекватность использования 

грамматических форм и конструкций); 

2- Определить характер затруднений в использовании грамматических форм и конструкций 

(трудности актуализации, гипергенерализация, трудности линейного развертывания, отсутствие 

грамматических единиц и конструкций и др.); 

3- Выяснить уровень обучаемости системным грамматическим единицам (уровень 

сформированности языковой способности). 

На основании данных обследования, с учётом общего плана обучения, составляются планы 

индивидуальной работы с каждым ребёнком. В плане указывается, какие именно звуки нуждаются в 

коррекции и намечают сроки их постановки с таким расчётом, чтобы к моменту изучения каждого 

звука на фронтальных занятиях добиваться правильного его произношения и первоначального 

закрепления на материале слогов, слов, несложных текстов. Отмечается также, какие звуки ребёнок 

смешивает, опускает или замещает в речи. Учитываются и все другие затруднения ребёнка, 

касающиеся произношения многосложных слов, анализа звукового состава слова, словаря, 

грамматического строя речи. Кроме того, при составлении плана работы необходимо учитывать 

общее развитие ребёнка, его работоспособность.  

 

II. Коррекционно-развивающая работа. 

 

1) Коррекция звукопроизношения. 
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Выработка чётких координированных движений органов артикуляционного аппарата, 

подготовка органов артикуляции к постановке звуков происходит одновременно с развитием 

анализа и синтеза звукового состава речи. Упражнения, имеющие, в виду анализ и синтез 

звукового состава слова, помогают нормализовать процесс фонемообразования и подготавливают 

детей к освоению грамоты.  

Уточнение произношения и постановка звуков происходит одновременно с работой по их 

различению на слух. Восприятие звука стимулирует правильное произношение, а чёткая, 

осознанная артикуляция, в свою очередь, способствует лучшему различению звуков. Это 

воспитывает активность и осознанность фонематического восприятия.  

Формирование произношения состоит в выработке слухопроизносительных навыков и 

умений в области фонетической и просодической системы родного языка. Под усвоением звуков 

подразумевается овладение правильной артикуляцией в тесном взаимодействии с развитием 

слухового восприятия. В результате работы над формированием звуков должна быть создана 

единая система четко различаемых, противопоставленных друг другу фонем 

Освоение каждого нового звука происходит в сравнении с другими звуками. В период 

постановки звука его правильная артикуляция и звучание сопоставляется с дефектным. Усвоению 

звука способствует осознанное выделение характерных признаков, как в звучании, так и в 

артикуляции. Таким образом, устанавливаются связи между акустическими и артикуляционными 

характеристиками звуков, что обеспечивает полноценную их дифференциацию. Этому 

способствует также сопоставление каждого изучаемого звука как с ранее изученными, так и с 

неисправленными, но в последнем случае — без проговаривания, только на слух. В начале 

обучения сравниваются контрастные звуки, т. е. резко противопоставленные по артикуляции и 

звучанию, затем вводятся упражнения на различение звуков, близких по артикуляционно - 

перцептивным признакам. Для систематических упражнений подбираются сначала звуки, слоги, 

слова. По мере овладения детьми звуковым анализом слова упражнения усложняются за счет 

включения новых типов звукослоговых структур. 

Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

стихах, связной речи происходит с помощью сопоставления изучаемых звуков, выводов о 

сходстве и различии между ними и артикуляционном укладе, их артикулирования и звучания.  

Дифференциация поставленных звуков в случаях дефектов произношения в виде замен или 

смешения звуков предусматривает работу по наблюдению над звуками речи, словами, 

морфологическими элементами. Работа по развитию фонетической стороны речи проводится 

одновременно с работой по различению фонем родного языка. Это обеспечивает основу для 

подготовки детей к овладению элементами грамоты.  

 

2) Коррекция звукослоговой структуры слова. 

 

Работа над короткими словами со стечением согласных идёт по определённой системе: 

учим произносить звук в слоге и сразу же в слове, из которого выделяем заданный звук. В анализ 

и синтез включают слова со стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); двусложные с 

одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторые трёхсложные (канава), происхождение 

которых не расходится с написанием. Кроме того, вводятся упражнения в преобразовании слов 

путём замены отдельных звуков (лук – сук; мак – рак).  

Работа над словами со сложной звукослоговой структурой идёт путём деления слов на 

слоги. В качестве зрительной опоры используется при этом схема, в которой длинной чертой или 

полоской бумаги обозначены слова, короткими – слоги. Из полосок составляют (или записывают 

мелом на доске) схемы односложных, двусложных и трёхсложых слов. Проводят разнообразные 

упражнения для формирования навыка деления слов на слоги. Затем дети овладевают полным 

звукослоговым анализом односложных трёхзвуковых (типа мак) и двусложных (типа зубы) слов, 

составляют соответствующие схемы. Теперь в схемах обозначаются не только слова и слоги, но и 

звуки. Дети узнают, что в слове столько слогов, сколько гласных звуков. Постепенно 

осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 
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3) Коррекция темпоритмической стороны речи.  

 

Данная работа проводится при наличии у ребенка тахилалии, брадиолалии или запинок.  

Работа над темпом, ритмом и интонацией проводится с помощью упражнений. При 

проговаривании ряда слогов разным темпом, ритмом (са-а – са-са), интонацией (ударение сначала 

на первом слоге, на втором и т.д). Формирование сильного длительного выдоха способствуют 

упражнения с дутьём на ватку, на полоску бумаги, на бумажные игрушки. Здесь же необходимо 

проводить работу по воспитанию умения пользоваться тихим и громким голосом проводится на 

каждом занятии. Ребёнка просят сказать или повторить за педагогом шёпотом, затем громко ряд 

звуков (лучше гласных), слогов, слов.  

 

4) Коррекция фонематического слуха. 

 

Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, звукового анализа 

и синтеза. С самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез 

звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при 

восполнении пробелов фонематического развития. Работа начинается с уточнения артикуляции 

гласных звуков у, а, о, и. Чётко артикулируя, дети произносят указанные звуки (о, у или и, у, а), а 

затем определяют количество их и последовательность. Далее осуществляется анализ и синтез 

обратного слога (ап, ут, ок). Дети учатся выделять последний согласный из конца слова (кот, 

мак). Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из положения 

после согласных (дом, танк). После указанных упражнений дети легко овладевают анализом и 

синтезом прямого слога (са). 

Деление слов на слоги сопровождается отстукиванием ритма, угадыванием количества 

слогов. Постепенно ряды слогов увеличиваются и варьируются. Сюда включаются не только 

прямые, но и обратные слоги, со стечением согласных открытых и закрытых.  

Параллельно с усвоением лексико-синтаксических отношений между членами предложения 

ведётся работа по анализу и синтезу словесного состава предложения. При этом обычно 

используются полоски для обозначения слов, делаются зарисовки схем в тетрадях, даются 

задания, в которых дети исправляют ошибки логопеда. Приёмы работы над предложением 

разнообразны и соответствуют основному правилу – от простого к сложному. Введение понятия 

«предложение», составление предложений по схемам, подбор схем к предложениям, определение 

количества слов в предложении. На начальном этапе это ответы на заданные вопросы с опорой на 

картинки. Затем предложения усложняются: детям предлагается составлять предложения по 

набору слов или опорным словам. На более высоком уровне развития речи предлагаются задания 

на восстановление деформированного текста предложения. Развитию мышления способствуют 

задания, в которых дети составляют предложения из набора слов, связанных ситуативной 

цепочкой. Созданию оживлённой и творческой обстановки способствуют задания, в которых в 

«нескладушках-неладушках» и «небывальщинах» нужно исправить смысловые ошибки, 

намеренно допущенные логопедом. Обязательным условием при выборе принципов и приёмов 

организации заданий на этом этапе работы над предложением должна быть логическая и игровая 

связь с сюжетом занятия.  

Вместе с тем происходит формирование элементарных навыков письма и чтения 

специальными методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 

фонематического восприятия.  

 

5) Обогащение словарного запаса. 

 

Обогащением бытового, природоведческого, обществоведческого словаря в основном 

занимается воспитатель. Продолжая и углубляя эту линию речевого развития, логопед ставит 

перед собой задачу – расширять словарь детей, привлекая их внимание к оттенкам значений слов и 

некоторым способам словообразования; активизировать имеющийся у детей словарь. Дети учатся 

подмечать общие и различные морфологические элементы слова, устанавливать взаимосвязь 
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между значением слов и их звуковым составом; образовывать новые слова путём присоединения 

суффиксов (мех – меховой), приставок (прибежать, убежать, подбежать), путём словосложения 

(рыбу ловит – рыболов). Дети учатся понимать простейшие случаи многозначности слов, как 

существительных (иголка для шитья, иголки у ежа, иголки у ёлки), так и глаголов (идёт человек, 

слон, поезд, автобус, дождь, снег). Внимание их привлекается к смысловым оттенкам слов; 

словам с противоположным значением и близкими по значению.  

Употребление слов в точном соответствии со смыслом идёт через воспитание 

направленности внимания к изменению грамматических форм слова путём: сравнения и 

сопоставления существительных единственного и множественного числа с окончаниями И, Ы, А 

(куски, кусты, стулья, письма); различных окончаний существительных множественного числа 

родительного падежа (много кусков, оленей, стульев, лент, окон), согласование глаголов 

единственного и множественного числа настоящего времени с существительными (залаяла 

собака, залаяли собаки); сравнение личных окончаний глаголов настоящего времени 

единственного и множественного (поёт Валя, поют дети); привлечение внимания к родовой 

принадлежности предметов (мой стакан, моя сумка) при помощи картин. Словарная работа 

направлена, прежде всего, на расширение запаса синонимов и антонимов («Подберите слова, 

близкие, похожие по смыслу» или из сказки «Лиса и Петух»: Петух был смелый, он не испугался 

лису. А зайчик? Какой был зайчик? (робкий, трусливый, боязливый, несмелый).  

 

6) Коррекция и развитие грамматического строя речи. 

 

Над согласованием слов в предложении работа проводится систематически, постоянно 

усложняясь, в течение всего времени обучения. Знакомство с предложением даётся чисто в 

практическом плане. Вся работа строится на наблюдении и практике речи. Дети учатся правильно 

строить простые распространённые предложения: наблюдать связь в словосочетаниях и 

предложениях; распространять предложения второстепенными и однородными членами; 

правильно строить сложные предложения. В процессе обучения дети овладевают навыками 

правильного употребления в речи основных грамматических категорий. Формируется и 

закрепляется навык практического словоизменения (по родам, числам, падежам, временам).  

Словообразование с помощью суффиксов и приставок воспитывается с помощью 

словарной работы. Привлечение внимания к образованию слов способом присоединения 

приставок (наливает – выливает – поливает); способом присоединения суффиксов (мех, меховой, 

меховая, лимон – лимонный – лимонная); способом словосложения (пылесос, сенокос, снегопад); к 

словам с уменьшительно-ласкательным значением (пенёк, лесок, колёсико).  

Уточнение значений простых и сложных предлогов происходит через составление простых 

распространённых предложений с предлогами на, у, в, под, над, с, со, по картинке, по 

демонстрации действий, по вопросам. Объединение нескольких предложений в небольшие 

рассказы. 

 

7) Развитие связной речи. 

 

Выполнение упражнений и заданий на составление и распространение предложений идёт 

на материале правильно произносимых звуков и является лишь частью тех упражнений, которые 

проводятся в детском саду с целью развития разговорной и описательной речи. В 1 и 2 периодах 

обучения дети учатся рассказывать, точно придерживаясь текста, составлять связные тексты из 

данных предложений, заучивают стихотворения. Составление рассказов по картине, серии картин 

происходит в 3 периоде обучения, когда осуществляется закрепление всех поставленных звуков. 

Обучение пересказыванию проводится по традиционной схеме.  

Кроме того развитию связной речи способствует запланированное или экспромтное 

построение сюжета занятия. По ходу занятия дети предсказывают действия персонажей, 

придумывают для них диалоги и реплики, отвечают на вопросы и находят выход из проблемных 

ситуаций. Решение проблемных ситуаций направлено на формирование логических 
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умозаключений. Организуется пересказ детьми сказок от имени персонажей с возможной 

театрализацией действий (имитация движений, разыгрыванием сценок и т.д.). 

 

8) Развитие мелкой моторики и подготовка руки к письму. 

 

Основные пути развития и совершенствования мелкой моторики.  

Пальчиковая гимнастика:  

а) упражнения выполняются стоя, но меняется исходное положение рук (перед собой, в 

стороны, вверх);  

б) специальные упражнения на столе (выполняются сидя) 

Упражнения в обводке контуров предметов, рисование по трафаретам, по клеткам 

(зрительные и слуховые диктанты), закрашивание контурных предметов ровными линиями и 

точками, штриховка вертикальная, горизонтальная, наклонная, рисование «петелькой» и 

«штрихом».  

Работа с ножницами: разрезание листа бумаги на части по образцу, по инструкции, 

вырезывание знакомых геометрических фигур и несложных предметов (мячик, дом, солнышко, 

ёлка.) по контуру и без него. 

Рисование несложных геометрических фигур, предметов, букв в воздухе и на столе ведущей 

рукой, затем другой рукой и обеими руками вместе; поочерёдное рисование каждым пальцем 

одной, затем другой руки. 

Работа с пластилином (лепка). Печатание букв в тетради. Конструирование и работа с 

мозаикой. Выкладывание фигур из спичек (палочек). Теневой, пальчиковый театр. Освоение 

ремёсел (шитьё, вышивание, вязание, плетение, работа с бисером и пр.). 

Письмо печатных букв, слогов, слов, предложений, текстов (2-5 предложений) в тетрадях в 

широкую линейку. 

 

Перспективный план фронтальных занятий по развитию лексико-грамматических 

компонентов речевой системы и связной речи у детей  

5 -6 лет с тяжелыми нарушениями речи. 
Примечание: данный вид фронтальных занятий логопед проводит в начале недели, а воспитатель – в конце. 

 

Месяц 

неделя 

Лексическ

ая тема на 

неделю 

Логопед Кол 

– во 

заня

-тий 
 

Воспитатель Ко

л – 

во 

за

н. 

Лексико – грамматические категории Связная речь Цель занятия 

Тема занятия Цель занятия Тема занятия Цель занятия 

1 нед. Детский 

сад. 

 

Логопедическое обследование 

 

  - Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по теме 
«Детский сад» 

Закрепить в активном 

словаре детей названия 
детского сада и профессии 

работников. 

1 

2 нед. 
 

Игрушки. Логопедическое обследование   - Сформировать обобщающее 
понятие игрушки. Закрепить 

в активном словаре названия 

частей игрушек и игровых 
действий с ними (бросаю, 

укачиваю и т.д.)  

1 

3 нед. 

 

Овощи. Подготовка к 

овладению 

диалогической 

формой 
общения. 

Учить вслушиваться 

в обращенную речь. 

Упражнять в 

образовании ед. и мн. 
числа 

существительных. 

Подготовка к 

овладению 

диалогичес-

кой формой 
общения. 

Формировать навык 

составления простых 

предложений по 

вопросам, 
демонстрации 

действий по 

картинкам, по 
моделям. 

2 

 

Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по теме 

«Овощи». 
Закрепить в активном 

словаре детей названия 

овощей, их признаки и слова 
– действия (действия 

огородника, заготовка 

овощей). 

1 
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4 нед. 

 

Фрукты. Обучение 
диалогу. 

Создать условия для 
практического усвоения 

с детьми простых 

способов 
словообразования: 

использование  

существительных 
умен. – ласк. 

суффиксами глаголов 

с приставками (вы, по, 
на). 

Обучение 
диалогу. 

Учить при ответе на 
вопрос строить 

простые 

предложения по 
вопросам, 

демонстрации 

действий по 
картинкам, по 

моделям. 

Создать условия для 
развития всех видов 

внимания, памяти. 

2 Обобщить и 
систематизировать 

представления детей по теме 

«Фрукты». 
Закрепить в активном 

словаре детей названия 

фруктов, их признаки и слова 
– действия (действия 

садовода, заготовка фруктов). 

Отгадывание простых 
загадок. 

1 

Октябрь 

1 нед. 

Грибы 

ягоды. 
 

Понятие 

«Слово-
предмет». 

Дать понятие, что 

речь состоит из слов. 
Учить различать 

предмет и его 

название. Учить 
различать слова, 

обозначающие и 

живые и неживые 
предметы. 

Обучение 

постановке 
вопросов. 

Учить постановке 

вопросов к простым 
сюжетным 

картинкам с 

одушевленными и 
неодушевленными 

предметами по 

образцу логопеда. 

2 Обобщить и 

систематизировать 
представления детей по теме 

«Грибы-ягоды» 

Упражнять в различении 
съедобных и ядовитых грибов. 

Использовать малые 

фольклорные формы (загадки, 
потешки). 

1 

2 нед. 

 

Лес. 

 

Понятие 

предмет и 

действия. 

Формировать 

понятие о действии 

предмета. Учить 
подбирать к 

действию объекты и 

к объекту действия. 

Простое 

предложение. 

Учить составлять 

простые 

нераспространенные 
предложения по 

простым сюжетным 

однофигурным 

картинкам по 

образцу логопеда. 

2 

 

 
 

 

 

 

Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по теме 
«Лес». Учить детей 

практически различать 

лиственные и хвойные 

деревья. Называть части 

дерева. 

 

1 

3 нед. Перелетные 
птицы. 

Понятие 
«признак 

предмета». 

Формировать 
понятие о словах, 

обозначающих 

признак предмета. 
Учить подбирать 

слова – признаки к 

предметам по 
образцу. 

Простое 
предложение. 

Учить составлять 
простое предложение 

с использованием 

слова – признака по 
простой 

однофигурной 

картинке. 

2 
 

 

 

Обобщить и 
систематизировать 

представления детей по теме 

«Перелетные птицы». 
Закреплять в активном словаре 

названия птиц и их строение. 

Использовать загадки – 
описания о птицах. 

1 

4 нед. Осень. Понятие 

«предложение». 
 

Формировать 

практическое 
усвоение понятия 

«предложение». 

Упражнять детей в 
выкладывании схем 

предложения из двух 

слов. 

Простое 

предложение. 

Закреплять умение 

составлять 
предложения из 2х, 3х 

слов по картинкам, 

демонстрации 
действий. 

Формировать навык 

короткого рассказа по 
следам демонстрации 

действий, беседы по 

картине. 

2 

 
 

Обобщить и 

систематизировать 
представления детей по теме 

«Осень». 

Закреплять в активном 
словаре признаки осени, 

учитывая причинно – 

следственные связи 
изменений в живой и 

неживой природе. 

 

1 

Ноябрь 
 

1 нед. 
 

Семья. 
 

Притяжатель-
ные 

местоимения: 
мой, моя, мое. 

 

 
 

 

Учить согласовывать 
притяжательные 

местоимения с 
существительными 

муж, жен, ср. рода. 

 
 

 

 

Предложение. 
 

Упражнять детей в 
составлении простых 

предложений 
следующих 

конструкций: И.п. + 

согласованный глагол 
+ 2 зависимых от 

 глагола сущ. в 

косвенных падежах 
(Мама режет хлеб 

ножом). 

2 Обобщить и 
систематизировать 

представления детей по теме 
«Семья». 

Закреплять умения 

устанавливать родственные 
связи. 

1 

2 нед. 

 

Посуда. 

 

Относительные 

прилагательные 
 

Учить детей 

образовывать 
относительные 

прилагательные. 

Составление 

рассказа по 
плану. 

 

Составлять 

описательный 
рассказ по 

предметной картинке 

с использованием 
плана. 

2 Обобщить и 

систематизировать 
представления детей по теме 

«Посуда». Закрепление в 

активном словаре названий 
частей посуды и материалов, 

из которых она изготовлена. 

Активизация глагольного 
словаря. 

1 

3 нед. Продукты 

питания. 

Относительные 

прилагательные 

Закреплять умения 

детей образовывать 
относительные 

прилагательные. 

Составление 

рассказа по 
плану. 

Составлять 

описательный 
рассказ по 

предметной картинке 

с использованием 
плана. 

2 Обобщить и 

систематизировать 
представления детей по теме 

«Продукты». Отгадывание 

загадок – описаний. 
Проговаривание полных 

ответов в играх. Составление 

рассказа по серии сюжетных 
картин «мама варит 

картошку». 

1 



54 
 

4 нед. Одежда, 
головные 

уборы. 

Согласование 
числительных 

«один – одна - 

одно» с 
существитель

ными. 

Учить соотносить на 
слух и правильно 

согласовывать в речи 

существительные м.р., 
ж.р., с.р. с 

числительными. 

Составление 
рассказа по 

плану. 

 

Составление 
описательного 

рассказа по 

предметной картинке с 
использованием плана. 

2 Обобщить и 
систематизировать 

представления детей по теме 

«Одежда, обувь». 
Рассматривание и называние 

предметов одежды, обуви, 

головных уборов и их деталей. 
Заучивание стихов, загадок об 

одежде. 

1 

Декабрь 

 

1 нед. 
 

 

Зима. 

 

Количествен-

ные 

числительные 
два, две. 

 

 
 

Упражнять в 

согласовании 

существительных с 
числительными. 

 

 
 

Предложение 

 

Самостоятельное 

составление 

предложений по 
двум опорным 

предметным 

картинкам. 
Постановка вопросов 

к сюжетной 

картинке. 

2 Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по теме 
«Зима». Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по теме 
«Зима». 

Закреплять в активном 

словаре признаки осени, 
учитывая причинно – 

следственные связи в  

живой и неживой природе. 

1 

2 нед. 
 

Транспорт. 
Правила 

дорожного 

движения. 

Приставочные 
глаголы. 

Учить детей 
дифференцировать 

по смыслу глаголы. 

Имеющие разные 

приставки и общую 

основу «Ехать». 

Составление 
описательного 

рассказа. 

Составление 
описательного 

рассказа по 

предметной картинке 

с использованием 

плана. 

2 Обобщить и 
систематизировать 

представления детей по теме 

«Транспорт». Классификация 

видов транспорта по месту 

передвижения и назначения. 

1 

3 нед. Зимующие 
птицы. 

Предлоги: 
«в, на, под». 

Составление 
предложений по 

картине с помощью 

вопроса (Где сидела 
птица?). Обучение 

детей включению в 

предложение 
пропущенного 

предлога. 

Составление 
рассказа по 

сюжетной 

картине 
«Птичья 

столовая». 

Учить детей 
связному 

высказыванию с 

опорой на 
наглядность. 

2 Обобщить и 
систематизировать 

представления детей по теме 

«Зимующие птицы». Учить 
детей практическому 

различению зимующих и 

перелетных птиц. Отгадывание 
загадок. Использование 

элементов драматизации. 

1 

4 нед. Зимние 
забавы. 

Новый год. 

Глаголы 
совершенно-

го и 

несовершенн
ого вида. 

Учить детей 
образовывать 

глаголы 

совершенного и 
несовершенного вида 

с помощью 

приставок, 
суффиксов. 

Составление 
описательно

го рассказа 

по сюжетной 
картине 

«Зимние 

забавы». 

Учить детей 
составлению 

описательного 

рассказа по 
сюжетной картине с 

использованием 

плана. 

2 Обобщить и 
систематизировать 

представления детей по теме 

«Зимние забавы» 
Закрепление в активном 

словаре слов – действий. 

Подбор синонимов. 
Игра-драматизация по русской 

народной сказке. 

Учить детей исполнять роль 

героев сказки, своевременно 

вступая в диалог. 

1 

Январь  

3 нед. 

 Неделя 

сказок. 

  Связная речь. 

Пересказ 
русской 

народной 

сказки. 

Совершенствование 

навыка ведения 
диалога (просьба, 

беседа, элементы 

драматизации). 

2 Игра-драматизация по русской 

народной сказке. 
Учить детей исполнять роль 

героев сказки, своевременно 

вступая в диалог. 

1 

4 нед. Домашние 

животные. 

Родительный 

падеж 

множественн
ого числа 

существи-

тельных. 

Учить образовывать 

существительные в 

Р.П. от 
существительных в 

И.П., согласовывая 

существительное с 
соседними словами 

Полные ответы на 

вопрос игры «Кого 
не стало?». Ответы с 

отрицательным 

словом нет. 

Предложение Учить договаривать 

предложения 

(домашние животные 
и их детеныши в 

родительном падеже 

мн. числа). 

2 Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по теме 
«Домашние животные». 

Закрепить в активном 

словаре название взрослых 
животных и их детенышей, 

особенности строения 

животных. 

1 

5 нед. Дикие 

животные 

наших 
лесов.  

 

Падежные 

конструкции. 

Дательный 
падеж 

существитель

ных. Предлог -
к-., по. 

Учить детей 

правильно 

употреблять в речи и 
образовывать 

существительные в 

Д.п. в ед. ч. и мн. ч. с 
предлогом – к- и без 

него, согласовывая 

их с глаголом. 

Пересказ 

русской 

народной 
сказки 

«Заюшкина 

избушка» по 
опорным 

предметным 

картинкам.  

Учить детей 

пересказывать 

адаптированный 
вариант русской 

народной сказки. 

Учить связности, 
непрерывности, 

логичности 

высказывания. 

2 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме 

«Дикие животные». 
Закрепить в активном словаре 

название взрослых животных и 

их детенышей, особенности 
строения животных и названия 

жилищ. 

1 

Февраль 
1 нед. 

Животные 
холодных 

стран. 

Изменение 
существител

ьных в 

единственно
м числе по 

Учить детей 
согласовывать слова 

в предложении в 

роде, числе и падеже. 
 

Составление 
сравнительно – 

описательного 

рассказа на 
примере белого 

Учить детей 
сравнению предметов 

с выделением 

различных и сходных 
качеств. 

2 Обобщить и 
систематизировать 

представления детей по теме 

«Животные холодных стран». 
Закрепить в активном 

1 
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падежам. и бурого 
медведей. 

словаре название взрослых 
животных и их детенышей, 

особенности строения 

животных. 

2 нед. Животные 

жарких 

стран. 

Слова – 

антонимы. 

Учить детей 

подбирать 

противоположные по 

смыслу слова. 

Обучение 

самостоятель

ной 

постановке 
вопросов. 

Развивать 

диалогическую речь 

(ответы на вопросы). 

Пересказ по цепочке 
по картинному 

плану. 

2 Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по теме 

«Животные жарких стран». 
Закрепить в активном 

словаре название взрослых 

животных и их детенышей, 
особенности строения 

животных. Подбор 
антонимов. Заучивание 

стихов. 

1 

3 нед. Наша 

армия. 

Согласование 

местоимений 
«Наш, наша, 

наше, наши». 

Учить детей на слух 

различать окончания 
местоимений. 

 

Пересказ  Учить 

самостоятельно, 
задавать вопросы по 

содержанию 

рассказа. 

2 Обобщить и 

систематизировать 
представления детей по теме 

«Наша армия» Заучивание 

стихов об армии. Подбор 
антонимов. 

 

1 

4 нед. Время 
(части 

суток, дни 

недели, 

временя 

года. 

Слова 
синонимы, 

слова 

антонимы. 

Упражнять детей в 
подборе слов 

синонимов, 

антонимов. 

Составление 
рассказа по 

серии 

сюжетных 

картинок. 

Учить детей 
составлять 

последовательный 

связный рассказ по 

серии картинок с 

установлением 

причинно – 
следственных связей 

2 Обобщить и 
систематизировать 

представления детей по теме 

«Время». Автоматизация в 

речи детей временных рядов, 

использование малых 

фольклорных форм (считалки, 
заклички, потешеки). 

1 

Март 

1 нед. 

Наш город. Согласование 

имен 

существитель
ных с 

прилагательны

ми. 

Учить согласовывать 

существительные с 

прилагательными в 
роде, числе.  

Распространени

е предложений 

путем введения 
однородных 

определений 

Учить детей 

подбирать к 

предмету или 
объекту возможно 

большее количество 

определений 

2 Обобщить и систематизиро-

вать представления детей по 

теме «Наш город» Учить детей 
задавать и отвечать на 

проблемные вопросы. 

1 

2 нед. Весна. Притяжательн

ые 

прилагательны
е. 

Учить детей 

образовывать 

притяжательные 
прилагательные от 

существительных и 

включать их в 
предложение. 

Распространен

ие 

предложений 
путем 

введения 

однородных 
определений. 

Учить детей подбирать 

к предмету или 

объекту возможно 
большее количество 

определений. 

2 Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по теме 
«Весна». Закреплять в 

активном словаре признаки 

весны, учитывая причинно – 
следственные связи 

изменений в живой и 

неживой природе. 

1 

3 нед. Человек. 

Части тела. 

Согласование 

числительных, 

местоимений, 
наречий с 

существитель

ными. 

Учить согласовывать 

части речи в 

словосочетании и 
предложении. 

Описание 

портрета. 

Совершенствовать 

навык рассматривания 

картины и составления 
по ней описательного 

рассказа. 

2 Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по теме: « 
Человек. Части тела». 

Закрепить в активном словаре 

детей подбор признаков к 
существительному. 

1 

4 нед. Домашние 

птицы. 

Приставочные 

глаголы. 

Учить детей 

подбирать в 

словосочетании, 
предложении 

нужный по смыслу 

приставочный 
глагол. 

Составление 

сравнительно – 

описательного 
рассказа на 

примере курицы 

и утки. 

Учить детей 

сравнению предметов 

с выделением 
различных и сходных 

качеств. 

2 Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по теме: 
«Домашние птицы». 

Закрепить в активном 

словаре детей домашних 
птиц и их птенцов, строение 

птиц, основные различия 

птиц и животных. 

1 

Апрель 

1 нед. 

Космос. Родственные 

слова. 

Познакомить детей в 

доступной форме с 

понятием 
«Родственные слова». 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 
картине. 

Упражнять детей в 

составлении рассказа с 

использованием ранее 
отработанных 

синтаксических 

конструкций. 

2 Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по теме: 
«Космос». Закрепить в 

активном словаре детей 

название космического 
транспорта, частей транспорта. 

Познакомить с профессией 

космонавта. 

1 

2 нед. Рыбы. 

Аквариум-

ные, речные, 
морские. 

Слова – 

антонимы. 

Учить детей 

подбирать 

противоположные по 
смыслу слова. 

Составление 

описательного 

рассказа по 
предметной 

картинке с 

использова-
нием плана. 

Составлять 

описательный рассказ 

по предметной 
картинке с 

использованием плана. 

2 Обобщить и 

систематизировать 

представления детей по теме: 
«Рыбы». Закрепить в активном 

словаре детей названия рыб, их 

строение, места обитания. 

1 

3 нед. Цветы Предложно- 

падежное 

Упражнять детей в 

образовании 

Составление 

сравнительно – 

Учить детей 

сравнению предметов 

2 Обобщить и 

систематизировать 

1 
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управление 
(Р.п, Д.п,  

Тв. п, Пр. п.). 

падежных форм 
существительных. 

описательного 
рассказа. 

с выделением 
различных и сходных 

качеств. 

представления детей по теме: 
«Цветы». Закрепить в 

активном словаре детей 

названия цветов, их частей, 
закрепить знания основных и 

оттеночных цветов, форм. 

4 нед. Профессии. 

 

Образование 

существитель-
ных от глаголов 

Упражнять детей в 

образовании 
существительных от 

глаголов. 

Составление 

рассказа по 
картине, по 

серии картин с 

использованием 
ранее 

отработанных 
синтаксических 

конструкций. 

Развивать и усложнять 

навык передачи в речи 
последовательности 

событий. 

2 Обобщить и 

систематизировать 
представления детей о 

простых профессиях. 

Заучивание стихотворений.  

1 

Май  

1/2нед. 

День 

Победы. 

Родственные 

слова. 

 Пересказ. Учить детей 

определять 
последовательность 

событий, выделять 

главных героев. 
Самостоятельно 

пересказывать 

прослушанный текст. 

2 Формировать 

обществоведческий словарь. 
Заучивание стихотворений. 

1 

3 нед. Насекомые. Приставочные 

глаголы. 

Учить детей подбирать 

в словосочетание 

нужный по смыслу 

приставочный глагол. 

Составление 

рассказа по 

картине, серии 

картин. 

Закреплять навык 

составления 

рассказов по 

картине, серии 

картин с элементами 

усложнения, 
изменение начала, 

конца рассказа. 

2 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме 

«Насекомые». Закрепить в 

активном словаре название, 

особенности строения 

насекомых. 

1 

4 нед.  Лето. Слова - 

синонимы 

Упражнять детей в 

подборе слов 
синонимов, 

Составление 

рассказа по 
картине, 

серии 

картин. 

Закреплять навык 

составления рассказов 
по картине, серии 

картин с элементами 

усложнения, 
изменение начала, 

конца рассказа. 

2 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме 
«Лето». Закреплять в активном 

словаре признаки весны, 

учитывая причинно – 
следственные связи изменений в 

живой и неживой природе. 

1 

Итого 64  

 

 

Перспективный план фронтальных занятий по развитию лексико-грамматических 

компонентов речевой системы и связной речи  

у детей 6 - 8 лет с тяжелыми нарушениями речи. 
 

Примечание: данный вид фронтальных занятий логопед проводит в начале недели, а воспитатель – в 

конце. 

 

 Логопед Воспитатель 

Месяцы, 
недели 

Лексическая 

тема 

Тема 
занятия 

Цель Количе
ство 

занятий 

Цель Количе
ство 

занятий 

Сентябрь    

1 нед. Детский 
Сад. 

Логопедическое обследование. 
 

- 
 

Обобщить и систематизировать 
представления детей по теме «Детский 

сад». 

Закрепить в активном словаре детей 
названия помещений детского сада и 

профессии работников. 

1 

2 нед Сбор 
урожая 

Логопедическое обследование. 
 

- 
 

Обобщить и систематизировать 
представления детей по теме «Урожай» 

(труд хлебороба, фермера). 

1 

3 нед. Овощи. Упражнять детей в 

словообразовании: 
приставочном, 

суффиксальном, 

сложением основ. 

Закреплять умение выслушивать 

собеседника до конца. Развивать 
речевое внимание, память. 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме «Овощи». 

Закрепить в активном словаре детей 

названия овощей, их признаки и слова – 

действия (действия огородника, заготовка 

овощей). Составлять предложения по 

демонстрации действий, объединять их в 

небольшие рассказы. 

1 

4 нед. Фрукты Образование мн.ч. 

Существительных. 
Согласование 

числительных, 

Закреплять умение при ответе на 

вопрос строить полные четкие 
предложения. Дать понятие о том, 

что наша речь состоит из слов. 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме «Фрукты». 
Закрепить в активном словаре детей 

названия фруктов, их признаки и слова – 

1 
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местоимений наречий с 
существительными 

(один персик, мое 

яблоко, много это 
наречие или 

числительное груш) 

 
Составление рассказа по 

графическому плану 

«Превращения вишневой 
косточки». 

действия (действия садовода). 

Октябрь 

1 нед.  Грибы-ягоды. Знакомство с 
понятием 

«многозначное 

слово».  
Упражнять в 

словообразовании: 

прилагательное от 
наречий, глаголов от 

прилагательных, 

прилагательных от 
существительных. 

Уточнить понятие «Предмет». 
Учить различать предмет и его 

название. Закреплять понятие 

предмет «Живой-неживой». 
 

Составление описательного рассказа 

по картинному плану. 

1 Обобщить и систематизировать 
представления детей по теме «Грибы-

ягоды». 

Упражнять в различении съедобных и 
ядовитых грибов. Использовать малые 

фольклорные формы (загадки, потешки). 

1 

2 нед. Лес 

(лиственные 
хвойные 

деревья, 

кустарники). 

Понятие «Действие 

предмета». 

Формировать понятие о действии 

предмета. Учить подбирать к 
действию объекты и к объекту 

действия. 

Составление рассказа повествования 
о дереве по картинному плану 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме «Лес». 

Закреплять умения различать лиственные 

и хвойные деревья. Называть части  

дерева. 

1 

3 нед. Перелетные 

птицы. 

Понятие «Признак 

предмета». 

 Формировать понятие о словах, 

обозначающих признак предмета. 

 
Составление ССП при сравнении 

цапли и журавля. 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме «Перелетные 

птицы». 
Закреплять в активном словаре названия 

птиц и их внешние признаки. 

Использовать загадки – описания о 
птицах. 

1 

4 нед. Осень Понятие 

«Предложение». 

Формировать понятие о 

предложении. Учить составлять 
предложения из 2х, 3х слов. 

Знакомство с графической схемой 

предложения. 
Составление описания пейзажной 

картины И.С. Остроухова «Золотая 

осень» по опорному картинному 
плану. 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме «Осень». 
Закреплять в активном словаре признаки 

осени, учитывая причинно – следственные 

связи изменений в живой и неживой 
природе. 

1 

Ноябрь 

1 нед. Семья  Связная речь.  Составление рассказа по сюжетной 

картине 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме «Семья». 
Закреплять умения устанавливать 

родственные связи. 

1 

2 нед. Посуда. Слова антонимы Учить детей правильно подбирать 

слова антонимык разным частям 

речи (прилагательные, наречия, 

глаголы). 
Придумывание рассказов о 

волшебных предметах посуды. 

Составление рассказа по картинкам 
с последовательно развивающимся 

действием «Бобик» (Филичева Т.Б. 

Каше Г.В.) 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме «Посуда». 

Закрепление в активном словаре названий 

частей посуды и материалов, из которых 
она изготовлена. Активизация глагольного 

словаря. 

1 

3 нед. Продукты. Относительные 
прилагательные. 

Учить детей образовывать 
относительные прилагательные и 

включать их в предложение. 

Составление рассказов из личного 
опыта («Папин бутерброд», 

«Бабушкина каша»). 

1 Обобщить и систематизировать 
представления детей по теме «Продукты». 

Отгадывание загадок – описаний. 

Проговаривание полных ответов в играх. 
Составление рассказа по серии сюжетных 

картин «Мама варит картошку». 

1 

4 нед. Одежда/ обувь. Согласование 
числительных «один-

одна-одно» с 

существительными. 
Несклоняемые 

существительные. 

Учить соотносить на слух и 
правильно согласовывать в речи 

существительные м.р., ж.р., с.р. с 

числительными. Учить употреблять 
в речи понятие «пара». 

Составление описательного рассказа 

по предметной картинке по типу 
рекламы. 

1 Обобщить и систематизировать 
представления детей по теме 

«Одежда/обувь». Рассматривание  и 

называние предметов одежды, обуви, 
головных уборов и их деталей. 

Практическое употребление глаголов 

надевать - одевать. 
Заучивание стихов, загадок об одежде. 

1 

5 нед Мебель Родственные слова Упражнять в подборе родственных 

слов. 
Придумывание творческих 

рассказов о волшебных предметах 

мебели. 

1 Обобщить и систематизировать 

представления. Беседа о профессии 
столяра, чтение детской литературы 

(рассказ «Откуда стол пришел). 

1 

Декабрь 

1 нед.  Зима. Связная речь. 

Составление 

описательного 
рассказа. 

Составление описательного рассказа 

по сюжетной многофигурной 

картине «Зима в деревне» или «Зима 
в городе». 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме «Зима». 

Обобщить и систематизировать 
представления детей по теме «Зима». 

1 
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Закреплять в активном словаре признаки 
зимы, устанавливая причинно – 

следственные связи в живой и неживой 

природе. 

2 нед. Транспорт. Приставочные 

глаголы. 

Несклоняемые 

существительные 

Учить детей дифференцировать по 

смыслу глаголы. Имеющие разные 

приставки и общую основу «Ехать». 

Учить самостоятельно, подбирать 
по смыслу нужный приставочный 

глагол. Использовать в 

самостоятельной речи 
несклоняемые существительные 

(метро, шоссе). 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме «Транспорт». 

Классификация видов транспорта по месту 

передвижения и назначения. 
Расширить представления детей о труде 

машиниста метро, вагоновожатого, 

кондуктора, механика. 

1 

3 нед. Зимующие 
птицы. 

Связная речь. 
Составление рассказа 

с опорой на 

наглядность «Птичья 

столовая». 

Учить детей составлять рассказ по 
серии предметных картин, 

отображающих последовательность 

событий. 
 

1 Обобщить и систематизировать 
представления детей по теме «Зимующие 

птицы». Учить детей практическому 

различению зимующих и перелетных 
птиц. Отгадывание загадок. 

Использование элементов драматизации. 

Составление сравнительного описания 
синицы и снегиря. 

1 

4 нед. Зимние забавы.  Глаголы 

совершенного и 
несовершенного 

вида. 

Учить детей образовывать глаголы 

совершенного и несовершенного 
вида с помощью приставок, 

суффиксов и изменения формы. 

Составление описательного рассказа 

по сюжетной картине «Зимние 

забавы». 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме «Зимние 
забавы» 

Закрепление в активном словаре слов – 

действий. Подбор синонимов.  

 

1 

Январь  

3 нед.  Неделя сказок. Связная речь. 
Пересказ (авторской, 

народной) сказки. 

Учить детей пересказывать 
адаптированный вариант сказки. 

Учить связности, непрерывности, 

логичности высказывания. 
Пересказ авторской сказки 

Г.Х.Андерсена «Принцесса на 

горошине». 

1 Игра-драматизация по русской народной 
сказке. 

Учить детей исполнять роль героев сказки, 

своевременно вступая в диалог. 

1 

4 нед.  Домашние 
животные. 

Падежные 
конструкции. Форма 

Р. пед. и мн. ч. 
существительных. С 

предлогами и без 

предлогов. 

Учить образовывать 
существительные в форме Р.П. ед. и 

мн. ч. Уточнить значение предлогов 
– у-, -около-, -из-, -под-, -из-за. 

Составление описательного рассказа 

по сюжетной картине «Кошка с 
котятами». 

1 Обобщить и систематизировать 
представления детей по теме «Домашние 

животные». Закрепить в активном словаре 
название взрослых животных и их 

детенышей, внешние признаки животных. 

Основные отличия от птиц. 

1 

5 нед. Дикие 

животные 

наших лесов. 

Падежные 

конструкции. 

Дательный падеж 

существительных. 

Предлог - к. 

Притяжательные 
прилагательные. 

Учить детей образовывать и 

правильно употреблять в речи и 

существительные в Д.п. в ед. ч. и 

мн. ч. с предлогом – к- и без него, 

согласовывая их с глаголом. 

Описание пейзажной картины 
А.С.Степанова «Лоси». 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме «Дикие 

животные». 

Закрепить в активном словаре название 

взрослых животных и их детенышей, 

особенности строения животных и 
названия жилищ. 

1 

Февраль 

1 нед. Животные 

холодных 
стран. 

Изменение 

существительных в 
единственном числе 

по падежам. По 

образцу логопеда. 

Учить детей изменять 

существительное в зависимости от 
вопроса и соседних слов в 

предложении. 

Составление описательного рассказа 
о белом медведе по графическому 

плану. 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме «Животные 

холодных стран». Закрепить в активном 

словаре название взрослых животных и их 

детенышей, особенности строения 

животных. 

1 

2 нед. Животные 
жарких  стран. 

Обучение 
самостоятельной 

постановке вопросов. 

Учить самостоятельно, задавать 
вопросы по отработанному 

стереотипу, обучать 

самостоятельному формированию 
вопросов. 

Пересказ рассказа Е.И. Чарушина 

«Слон» с использованием оборотов 
авторского текста. 

1 Обобщить и систематизировать 
представления детей по теме «Животные 

жарких стран» 

Закрепить в активном словаре название 
взрослых животных и их детенышей, 

особенности строения животных. Подбор 

антонимов.  

1 

3 нед. Наша армия Пересказ  Пересказ рассказа Л.Кассиля «твои 

защитники». 

 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме «Наша 
армия» Заучивание стихов об армии. 

Подбор антонимов. 

1 

4 нед. Время Слова синонимы, 

антонимы  

Упражнять детей в самостоятельном 

подборе слов синонимов, 
антонимов, употреблять в связной 

речи. Составлять различные типы 

предложений, используя 
сочинительную и подчинительную 

часть. 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме «Время». 
Автоматизация в речи детей временных 

рядов, использование малых фольклорных 

форм (считалки, заклички, потешеки). 

1 

Март 
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1нед. Наш край. 
Малая Родина. 

Распространение 
предложений путем 

введения 

однородных 
определений. 

Учить детей подбирать к предмету 
или объекту возможно большее 

количество определений. 

Составление описательного рассказа 
об Ангарске по плану. 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме «Наш край». 

Учить детей задавать и отвечать на 

проблемные вопросы. 

1 

2 нед. Весна. Распространение 
предложений путем 

введения 
однородных 

определений. 

Продолжать учить детей подбирать 
к предмету или объекту возможно 

большее количество определений. 
 

 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме «Весна». 

Закреплять в активном словаре признаки 

весны, учитывая причинно – следственные 

связи изменений в живой и неживой 

природе. 

Составление повествовательного рассказа 

по сюжетной многофигурной картине и 

опорному плану «Весна пришла». 

1 

3нед. Человек. 

Части тела. 

Суффиксальное 

образование 

существительных 
(суффиксы - ик-,  

ищ-). 

Учить детей суффиксальному 

образованию существительных. 

 
Составление описательного рассказа 

о члене семьи по картинному плану 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме: «Человек. 

Части тела». Закрепить в активном 

словаре детей подбор признаков к 

существительному. Составление рассказов 

из личного опыта. 

1 

4 нед. Домашние 
птицы. 

Предлоги - в-, -на-, -
под. 

 

Уточнить пространственные 
отношения, выраженные 

предлогами - в-, -на-, -под. Учить 

выделять эти предлоги в тексте и 

составлять предложения с заданным 

предлогом. 

Составление описательного рассказа 
по многофигурной сюжетной 

картине «Птичий двор». 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме: «Домашние 

птицы». Закрепить в активном словаре 

детей домашних птиц и их птенцов, 

строение птиц, основные различия птиц и 

животных  

1 

Апрель 

1 нед. Космос. Связная речь. 
Творческий рассказ 

Учить детей составлять рассказ о 
незнакомой планете по картинному 

плану 

1 Обобщить и систематизировать 
представления детей по теме: «Космос». 

Закрепить в активном словаре детей 

название космического транспорта, частей 
транспорта. Познакомить детей с 

профессией космонавта 

1 

2нед. Рыбы . Родственные слова Упражнять детей в подборе 
родственных слов. 

Составление творческих рассказов 

от лица различных рыб по 
картинному плану «Если бы рыбы 

могли говорить». 

1 Обобщить и систематизировать 
представления детей по теме: «Рыбы». 

Закрепить в активном словаре детей 

названия рыб, их внешние признаки, места 
обитания. 

1 

3 нед. Профессии. Суффиксальное 

образование 
существительных. 

Упражнять детей в образовании 

существительных при помощи 
суффиксов (-тель-, -ист-, -ник-, -

щик-). 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме 
«Профессии». 

1 

4 нед. Комнатные 
растения, цветы 

садовые, 

полевые, 
луговые. 

Родственные слова. Закреплять представление о понятии 
«Родственные слова». Учить по 

цепочке слов, выбирать 

родственные слова и 
неродственные. 

Составление описательного рассказа 

о цветке по картинному плану». 

1 Обобщить и систематизировать 
представления детей по теме: «Цветы». 

Закрепить в активном словаре детей 

названия цветов, их частей, закрепить 
знания основных и оттеночных цветов, 

форм. 

1 

Май 

1/2 

нед. 

День победы. Связная речь 

Составление рассказа 

по серии сюжетных 
картин. 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок «Собака-

санитар». 

2 Формировать обществоведческий словарь. 

Заучивание стихотворений. 

1 

3 нед. Насекомые. Творческий рассказ Учить составлять творческий 

рассказ по представлению от лица 

различных насекомых. 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей по теме 

«Насекомые». Закрепить в активном 

словаре название, особенности строения 

насекомых. 

1 

4 нед. Школа. Приставочные 

глаголы. 

Закреплять умения детей подбирать 

в словосочетание и предложение 
нужный по смыслу приставочный 

глагол. Познакомить со схемой 

образования глаголов при помощи 
разных приставок. 

1 Проведение викторины о школе и 

школьных принадлежностях. 

Игры – драматизации по теме. 

1 

ВСЕГО 

ИТОГО 

 34 часа  36ч 
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Перспективное планирование фронтальных занятий по развитию фонетико-

фонематических компонентов речи у детей 5-6 лет с тяжелыми нарушениями речи. 

Примечание: данный вид фронтальных занятий проводит только логопед. 
 

Период. 

Месяц 

№ (1,2,3,4) 

недели 

Буква Звуки Дифференциация 

звуков на слух 

Подготовка к 

звукослоговому 

анализу. Упражнения с 

фишками. 

Чтение и 

печатание букв, 

звукосочетаний, 

слогов, слов. 

Количес

тво 

занятий 

1 период.    1-15 сентября обследование   

Сентябрь 

3 неделя 

Развитие 

слухового 

восприятия. 

 Различение неречевых звуков по 

высоте, силе, тембру. 

  1 

Сентябрь 

4 неделя 

Развитие 

слухового 

восприятия. 

 Различение близких по звуковому 

составу слов. Знакомство с 

органами артикуляции. 

Знакомство с понятием «звук».  1 

Октябрь 

1,2 неделя 
У у У Выделение гласного звука У: 

а) в потоке гласных звуков; 

б) в звукосочетаниях УА, УИ; 

в) в обратных слогах УМ, УТ, УП; 

г) в словах УМНЫЙ, УТРО, 

УЛИЦА и т.д. 

Понятие «гласный звук». 

Знакомство с символом гласного 
звука. Выделение начального 

гласного (в ударной позиции). 

Выкладывание 

буквы У.  

2 

Октябрь 

3, 4 неделя 
А а А Выделение гласного звука А: 

а) в потоке гласных звуков; 

б) в звукосочетаниях АУ, АИ; 

в) в обратных словах АК, АХ, АП, 

AM; 

г) в словах АРКА, АИСТ, АНЯ и 

т.д. 

Определение места в словах. 

Выделение начального гласного 

звука (в ударной позиции). 

Выкладывание 

буквы А. 

2 

Ноябрь 

1неделя 
А - У А - У Воспроизведение звуковых рядов 

АУ - УА, УА - АУ, УА-УАУ, АУ-

АУА, ААУ, АУУ, УАА, УУА. 

Анализ ряда типа УА, АУ. 

 

Выкладывание А, 

У, АУ. 

1 

Ноябрь 2, 

3 неделя 
И и И Выделение гласного звука И: 

а) в потоке гласных звуков; 

б) в звукосочетаниях ИА, АИ, 

ИАУ, ИУА; 

в) в обратных слогах ИМ, ИН, ИТ, 

ИХ, ИК; 

г) в словах ИВА, ИРА, ИННА, 

УТЮГИ, ПЕТУХИ и т.д. 

Анализ ряда типа ИА, ИУА 

Выкладывание фишками слогов 
из гласных. Выделение звука [И] 

в начале и в конце слов в ударной 

позиции. 

Выкладывание 

буквы И. 

2 

Ноябрь 
4 неделя 

АУИ АУИ Воспроизведение звуковых рядов 

ИУА, ИАУ, АУИ, АИУ, УИА, 

УАИ. 

Звуковой анализ звукосочетаний 
(звукового ряда) ИУА, ИАУ, 

АУИ, АИУ, УИА, УАИ. 
Выкладывание фишками слогов 

из гласных. Выделение заданного 

гласного звука в начале, конце и 
середине слов в ударной позиции. 

Подбор слов с заданным гласным 

звуком. 

Выкладывание 
букв А, У, И. 

1 

Ноябрь 
5неделя 

Декабрь 

1 неделя 

П п П - П` 

 
Выделение согласного звука П: 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в обратных слогах ИП, УН, ИТ, 

ИХ, ОП, ИК; 

в) в словах ПАУК, ПОНИ, ПУМА 
и др. 

Договаривание слов — игра 

«Закончи слово» (сно.., глу.., хло.., 
то.., сто., су., пото.., укро..) 

Понятие «согласный звук», 

«твёрдый согласный звук», 

«мягкий согласный звук»,  

«глухой согласный звук», 

Знакомство с символом 

согласного звука. Выделение 

последнего глухого согласного 

П.Игра «Живые звуки» обратные 

слоги АП, ОП, УП, ИП, ЫП. 

Деление слов на слоги — игра 

«Прошагаем слова».Звуковой 

анализ, составление схем 

Выкладывание 

буквы П. 

Чтение слогов 

типа АП. 

 

2 
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обратных слогов АП, ОП, УП, 

ИП, ЫП. 

2 период. 

Декабрь 

2-3 неделя 

Тт Т - Т` Выделение согласного звука Т: 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в обратных слогах АТ, УН, ИТ, 

ИХ, ОП, ИК, УТ; 

в) в словах КОТ, ТОМ, ТАПКИ, 

ТЫКВА и т.д. 

Договаривание слов — игра 

«Закончи слово» (ко., кну., бан., 

бин., лиф., хобо., биле., буке., бале., 
паке., хвос., мос., кус.) 

Выделение согласного Т из 

начала и конца слова. 

Понятие «глухой согласный  

звук», Звуковой анализ, 

преобразование, составление 

схем обратных слогов АТ, ОТ, 

УТ, ИТ, ЫТ, слово ТОП — игра 

«Живые звуки». 

Деление слов на слоги — игра 
«Телеграф». 

Выкладывание 

буквы Т. 

Выкладывание, 
преобразование, 

чтение слогов 

типа АТ. 

2 

Январь 

3, 4 неделя 
Кк К - К` Выделение согласного звука К: 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в обратных слогах ИП, АК, УН, 

УК, ИТ, ИХ, ОП, ИК; 

в) в словах КОТ, КОМ, КОНФЕТЫ, 

МАК, КОМПОТ и т.д. 

Договаривание слов — игра 
«Закончи слово» (ма.., вени.., 

вено.., като.., бы.., то.., индю.., тан.., 

бан.. и т.д.) 

Выделение согласного К из 

начала и конца слова. 

Звуковой анализ, составление 

схем обратных слогов АК, ОК, 

УК, ИК, ЫК, слов ТАК, ТУК, 

КИТ — игра «Живые звуки». 

Выкладывание 

буквы К. 

Выкладывание, 
преобразование, 

чтение слогов 

типа АК. 

2 

Январь 

5неделя 

Февраль 
1неделя 

П-Т-К  Воспроизведение слоговых рядов 

типа па-та-ка. 

Договаривание слов — игра 

«Закончи слово» (со., сту., биле., 

укро....). 

Звуковой анализ, составление 

схем обратных и прямых слогов 

— игра «Живые звуки» 

Выкладывание 

букв П, Т, К. 

Выкладывание, 
преобразование, 

чтение слогов 

типа АК, УП, ИТ. 

1 

Февраль 
2,3 неделя 

М м М - М` Выделение согласного звука М: 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в слогах AM, УМ, ИМ, ЫМ, МА, 

МУ, МЫ, МО; 

в) в словах ДАМ, ДОМ, ДЫМ, 

МАК, МОХ, КОМ, ГНОМ. 

Воспроизведение слоговых рядов: 

ам-ом-ум-ым, ом-ум-ым-ам,  

ум-ым-ам-ом, ым-ам-ом-ум, 

ма-мо-му-мы, мо-му-мы-ма, 

му-мы-ма-мо, мы-ма-мо-му. 

Понятие «звонкий согласный 

звук». Выделение первого и 

последнего сонора М. 

Анализ обратных слогов: АМ, 

УМ, ИМ, прямого слога типа 

МА, МУ, МИ, МАК, ТАМ. 

Выкладывание 
буквы М. 

Выкладывание, 
преобразование, 

чтение слогов 

типа МА, слов 
МАК, ТАМ. 

2 

Февраль 

4 неделя 
О о О Выделение гласного звука О: 

а) в потоке гласных звуков; 

б) в звукосочетаниях ОУ, АИ; 

в) в обратных слогах ОК, ОХ, ОП, 

ОM; 

г) в словах ОЛЯ, ОСЕНЬ, ОКНА и 

т.д. Воспроизведение слоговых 
рядов со звуком О (по-то-ко-хо, то-

ко-хо-по и т.д.) 

Выделение гласного О из 

положения после согласного. 

Звуковой анализ, составление 
схем слов ТОП, ТОМ, КОТ, ТОК 

(выполняется коллективно с 

помощью логопеда). 

Выкладывание 

буквы О. 

Выкладывание и 
чтение слогов, 

слов из 3х букв 

ТОП, ТОМ, КОТ, 
ТОК. 

2 

3 период. 
Март 

1,2 неделя 

Х х Х - Х` Выделение согласного звука Х: 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в обратных слогах ИХ, АК, УН, 

ОХ, УК, ИТ, АХ, ОП, ИК; 

в) в словах ПУХ, МОХ, ХАТА, 

ХОМА и т.д. 

Выделение начального согласного 

X—игра «Эхо». Воспроизведение 

слоговых рядов (прямых и 

обратных).  

Договаривание слов — игра 
«Закончи слово» (мо.. , ме ., пу ., 

пету ., возду..). 

Определение позиции звука в 
слове. Деление слов на слоги- 

игра «Телеграф». Преобразование 

обратных слогов в прямые: АХ-

ХА; OX-XО. Звуковой анализ, 

составление схем слов ПУХ, 

МОХ, МУХА, ХАТА — игра 

«Живые слова».  

Выкладывание 
буквы Х. 

Выкладывание и 

чтение слогов, 
слов из 3х – 4х 

букв ПУХ, МОХ, 

МУХА, ХАТА. 

2 

Март Э Э Выделение гласного звука Э: Выделение начального гласного Выкладывание 2 



62 
 

3, 4 неделя а) в потоке гласных звуков; 

б) в звукосочетаниях ОЭУ, АИ; ЭА 

в) в обратных слогах ЭХ, ОХ, ОП, 

АХ ОM; 

г) в словах ЭХО, ЭМУ, ЭММА, 

ЭТАЖ и т.д.  

Воспроизведение слоговых рядов 

со звуком Э: пэ-тэ-кэ-хэ тэ-кэ-хэ-пэ 

кэ-хэ-пэ-тэ хэ-пэ-тэ-кэ 

звука Э (в ударной позиции). 
Выделение звука Э после 

согласного. Звуковой анализ, 

составление схем слов ЭХО, 
ЭММА. 

буквы Э. 
Выкладывание, 

преобразование, 

чтение слогов 
типа ЭХ, ОХ, УХ, 

АХ, ЭХО, ЭММА. 

Апрель 
1, 2 неделя 

Н Н - Н’ Выделение последнего сонораН: 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в обратных слогах АН, УН, ИН; 

в) в словах ЛИМОН, ПИОН, 

БИДОН, ПЕЛИКАН. 

Воспроизведение слоговых рядов: 

ан-ун-ин ун-ин-ан ин-ан-ун 

Выделение первого и последнего 

сонора Н. 

Звуковой анализ и составление 

схем обратных слогов: АН, УН, 

ИН, ОН, прямого слога типа НА, 

НО, слов НАТА, НОТА, НИНА. 

Выкладывание 
буквы Н. 

Выкладывание, 

преобразование, 
чтение слогов 

типа АН, УН, ИН, 

ОН, ОНА, ОНО, 
ОНИ, НАТА, 

НОТА, НИНА. 

2 

Апрель 
3, 4 неделя 

Ы Ы Выделение гласного звука Ы: 

а) в потоке гласных звуков; 

б) в звукосочетаниях ОЫУ, АИ; 

ЫАО; 

в) в обратных слогах ЫХ, ОХ, УП, 

АХ, ЫM; 

г) в словах ДЫМ, ДЫНЯ, ГУБЫ, 

ПАНАМЫ и т.д. 

Выделение звука Ы после 

согласного. Воспроизведение 

слоговых рядов со звуком Ы: пы-

ты-кы-хы ты-кы-хы-пыкы-хы-пы-

ты хы-пы-ты-кы.  

Выделение последнего гласного 
звука Ы (в ударной позиции). 

Звуковой анализ, составление 

схем слогов: МЫ, ТЫ, ПЫ, слов: 
ПЫХ, НОТЫ. 

Выкладывание 
буквы Ы. 

Выкладывание 

слов из 3х -4х 
букв с буквой Ы, 

ПЫХ, 

НОТЫ. 

2 

Май 

1 неделя 
Ы, И Ы - И Выделение ударных гласных Ы, И 

после согласных.  

Звуковой анализ слов дым, кит-

игра «Живые 

слова».Составление схем этих 
слов. Преобразование слогов Ы – 

И. Повторение согласные 

твердые/ мягкие. Подбор слов к 
схемам. 

Выкладывание 

буквы Ы, И. 

Выкладывание, 
преобразование, 

синтез слогов типа 

ЫН, ИН ИП, ЫП.  

1 

Май 

2 неделя 
А, У, И, О, 

Э, Ы А, У, 

И, О, 

Э, Ы 

Упражнять в слухо - 

произносительной 

дифференциации гласных звуковА, 

У, И, О, Э, Ы. 

Выделение заданного гласного 

звука в начале, конце и середине 

слов в ударной позиции. Анализ 
сочетаний из 3-х гласных звуков: 

АУО, ИУА, УОА и т.д. подбор 
слов с заданным гласным звуком. 

Выкладывание 

буквА, У, И, О, Э, 

Ы. 
Чтение слогов 

прямых и 
обратных. 

1 

Май 

3,4 неделя 
В в 

В - В’ 
Выделение согласного звука В: 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в прямых слогах ВА, ПА, НА, 

ВУ, МЫ, ВЫ; 

в) в словах ВАТА, ИВАН, ВОЛК, 

ВАГОН и т.д. 

Определение места звука Вв 

слове (начало, середина). 
Деление слов на слоги.  

Звуковой анализ, составление 

схем слогов: ВА, ВУ, ВЫ, ВИ, 
слов: ВАТА, ИВА, ИВАН. 

Выкладывание 

буквы В. 
Выкладывание, 

преобразование, 

чтение слогов 
типа ВА, ВУ, ВЫ, 

ВИ, слов: ВАТА, 
ИВА, ИВАН. 

2 

ВСЕГО 33 часа 

 

Перспективное планирование фронтальных занятий по развитию фонетико-

фонематических компонентов речи у детей 6-8 лет с тяжелыми нарушениями речи. 

 
Период 

Месяц 

№1,2,3,4 

недели 

Буква Звуки Дифференциация 

звуков на слух 

Подготовка к 

звукослоговому 

анализу. Упражнения с 

фишками. 

Чтение и печатание 

букв, звукосочетаний, 

слогов, слов. 

Кол

ичес

тво 

заня

-тий 

1 период. 1-15 сентября обследование 

Сентябрь 

3 неделя 

Развитие 

слухового 

восприя-

 Различение неречевых звуков по 

высоте, силе, тембру. Различение 

Знакомство с понятием 

«звук». 

 2 
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тия. близких по звуковому составу слов. 

Знакомство с органами артикуляции. 

Сентябрь 

4 неделя 
У у У Выделение гласного звука У: 

а) в потоке гласных звуков; 

б) в звукосочетаниях УА, УИ; 

в) в обратных слогах УМ, УТ, УП; 

г) в словах УШИ, УТРО, УТКА, 

УЛИЦА, УМНЫЙ и т.д. 

Понятие «гласный звук». 

Знакомство с символом 

гласного звука. Выделение 

начального гласного (в 

ударной позиции). 

Выкладывание буквы 

У.  

2 

Октябрь 

1 неделя 
А а А Выделение гласного звука А: 

а) в потоке гласных звуков; 

б) в звукосочетаниях АУ, АИ; 

в) в обратных словах АК, АХ, АП, 

AM; 

г) в словах АРКА, АИСТ, АНЯ и т.д. 

Воспроизведение звуковых рядов: АУ 

- УА, УА - АУ, УА-УАУ, АУ-АУА, 

ААУ, АУУ, УАА, УУА. 

Определение места в словах. 

Выделение начального 
гласного звука (в ударной 

позиции). 

Анализ ряда типа УА, АУ. 

 

Выкладывание буквы 

А,  
У, АУ. 

2 

Октябрь 

2 неделя 
И и И Выделение гласного звука И: 

а) в потоке гласных звуков; 

б) в звукосочетаниях ИА, АИ, ИАУ, 

ИУА...; 

в) в обратных слогах ИМ, ИН, ИТ, 

ИХ, ИК; 

г) в словах ИВА, ИРА, ИННА, 

УТЮГИ, ПЕТУХИ и т.д. 
Воспроизведение звуковых рядов 

ИУА, ИАУ, АУИ, АИУ, УИА, УАИ. 

Анализ ряда типа ИА, ИУА 

Выкладывание фишками 
слогов из гласных. 

Выделение звука [И] в начале 

и в конце слов в ударной 
позиции. Звуковой анализ 

звукосочетаний (звукового 

ряда) ИУА, ИАУ, АУИ, 
АИУ, УИА, УАИ. 

Выкладывание фишками 

слогов из гласных. 
Выделение заданного 

гласного звука в начале, 

конце и середине слов в 
ударной позиции. Подбор 

слов с заданным гласным 

звуком. 

Выкладывание буквы 

И. 
Выкладывание А, У, И. 

2 

Октябрь 

3 неделя 
П п П - П` 

 

Выделение согласного звука П - П`: 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в обратных слогах ИП, УН, ИТ, 

ИХ, ОП, ИК; 

г) в словах ПАУК, ПОНИ, ПУМА и 

др. 
Договаривание слов:— игра 

«Закончи слово» (сно.., глу.., хло.., 

то.., сто.., су.., пото.., укро..). 

Понятие «согласный звук», 

«твёрдый согласный звук», 

«мягкий согласный звук», 

«глухой согласный звук». 

Знакомство с символом 

согласного звука. Выделение 

последнего глухого 

согласного П. Игра «Живые 

звуки» обратные слоги АП, 

УП, ИП. Деление слов на 

слоги — игра «Прошагаем 

слова». 

Звуковой анализ, составление 

схем обратных слогов АП, 

УП, ИП. 

Выкладывание буквы 

П. 

Чтение слогов типа 

АП. 

 

2 

Октябрь 
4 неделя 

Тт Т-Т` Выделение согласного звука Т - Т`: 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в обратных слогах АТ, УН, ИТ, 

ИХ, ОП, ИК, УТ; 

г) в словах КОТ, ТОМ, ТАПКИ, 

ТЫКВА и т.д. 

Договаривание слов — игра «Закончи 
слово» (ко.., кну.., бан.., бин.., лиф.., 

хобо.., биле.., буке., бале.., паке.., 

хвос.., мос.., кус..). 

Выделение согласного Т из 
начала и конца слова. 

Понятие «глухой согласный 

звук». Звуковой анализ, 

преобразование, составление 

схем обратных слогов АТ, 

УТ, ИТ — игра «Живые 

звуки». 

Деление слов на слоги — 

игра «Телеграф». 

Выкладывание буквы 
Т. Выкладывание, 

преобразование, чтение 

слогов типа АТ. 

2 

Ноябрь  

1 неделя 
Кк К-К` Выделение согласного звука К - К`: 

а) в потоке согласных звуков; 

Выделение согласного К из 

начала и конца слова. 

Выкладывание буквы 

К. Выкладывание, 

2 
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б) в обратных слогах ИП, АК, УН, 

УК, ИТ, ИХ, ОП, ИК; 

г) в словах КОТ, КОМ, КОНФЕТЫ, 
МАК, КОМПОТ и т.д. 

Договаривание слов — игра «Закончи 

слово» (ма.., вени.., вено.., като.., бы.., 
то.., индю.., тан.., бан.. и т.д.). 

Воспроизведение слоговых рядов 

типа па-та-ка. 

Договаривание слов — игра «Закончи 

слово» (со.., сту.., биле.., укро..). 

Звуковой анализ, составление 

схем обратных слогов АК, 

УК, ИК, слов ТАК, ТУК, 

КИТ — игра «Живые звуки». 

преобразование, чтение 
слогов типа АК. 

Выкладывание буквы 

П, Т, К. Выкладывание, 
преобразование, чтение 

слогов типа АК, УП, 

ИТ, слов ТАК, ТУК, 
КИТ. 

Ноябрь 
2 неделя 

М м М - М` Выделение согласного звука М -М`: 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в слогах AM, УМ, ИМ, ЫМ, МА, 

МУ, МЫ, МО; 

в) в словах ДАМ, ДОМ, ДЫМ, МАК, 

МОХ, КОМ, ГНОМ. 

Воспроизведение слоговых рядов: 

ам-ом-ум-ым, ом-ум-ым-ам,  

ум-ым-ам-ом, ым-ам-ом-ум, 

ма-мо-му-мы, мо-му-мы-ма, 

му-мы-ма-мо, мы-ма-мо-му. 

Понятие «звонкий согласный 

звук». Выделение первого и 

последнего сонора М. 

Анализ обратных слогов: 

АМ, УМ, ИМ; прямого слога 

типа МА, МУ, МИ; слов 

МАК, ТАМ, ТОМ, МАМА, 

ПУМА. 

Выкладывание буквы 
М. Выкладывание, 

преобразование, чтение 

слогов типа МА, слов 
из 3х – 4х букв МАК, 

ТАМ, ТОМ, МАМА, 
ПУМА. 

2 

Ноябрь 

3неделя 

 

О о О Выделение гласного звука О: 

а) в потоке гласных звуков; 

б) в звукосочетаниях ОУ, АИ, УА; 

в) в обратных слогах ОК, ОХ, ОП, 

ОM; 

г) в словах ОЛЯ, ОСЫ, ОСЕНЬ, 

ОКНА и т.д. Воспроизведение 
слоговых рядов со звуком О (по-то-

ко-хо, то-ко-хо-по и т.д.). 

Выделение гласного звука О 

под ударением после 

согласного. 
Звуковой анализ, составление 

схем обратных слогов: ОМ, 

ОП, ОТ, ОК; прямого слога 
МО, ТО, ПО, КО; слов типа 

ТОП, ПОТ, ТОМ, КОТ, ТОК 

(выполняется коллективно с 
помощью логопеда). 

Выкладывание буквы 

О. Выкладывание и 

чтение слогов ОК, ОХ, 
ОП, ОM; прямого слога 

МО, ТО, ПО, КО; слов 

ТОП, ТОМ, КОТ, ТОК. 

1 

Ноябрь 
3 неделя 

Х х Х - Х` Выделение согласного звука Х - Х`: 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в обратных слогах ИХ, АК, УН, 

ОХ, УК, ИТ, АХ, ОП, ИК; 

г) в словах ПУХ, ХАТА, ХЛЕБ, 

ХОБОТ, ХОМЯК и т.д. 

Выделение начального согласного 

X—игра «Эхо». Воспроизведение 

слоговых рядов (прямых и обратных).  

Договаривание слов — игра «Закончи 
слово» (мо.., ме.., пу.., пету.., возду..). 

Определение места звука Х в 
слове. Деление слов на слоги 

- игра «Телеграф». 

Преобразование обратных 
слогов в прямые: АХ-ХА; 

OX-XО. Звуковой анализ, 

составление схем слов ПУХ, 
МОХ, МУХА, ХАТА — игра 

«Живые слова».  

Выкладывание буквы 
Х. Выкладывание и 

чтение обратных 

слогов и прямых: АХ-
ХА; OX-XО, слов из 3х 

– 4х букв ПУХ, МОХ, 

МУХА, ХАТА. 

1 

Ноябрь 

4 неделя 
Ы Ы  

Ы - И 
Выделение гласного звука Ы: 

а) в потоке гласных звуков; 

б) в звукосочетаниях ОЫУ, АИ; 

ЫАО; 

в) в обратных слогах ЫХ, ОХ, УП, 

АХ, ЫM; 

г) в словах ДЫМ, ДЫНЯ, ГУБЫ, 

ПАНАМЫ и т.д. 

Воспроизведение слоговых рядов со 

звуком Ы: пы-ты-кы-хы ты-кы-хы-

пыкы-хы-пы-ты хы-пы-ты-кы.  

Выделение звука Ы после 

согласного. Выделение 

последнего гласного звука (в 
ударной позиции). Звуковой 

анализ, составление схем 

слогов: МЫ, ТЫ, ПЫ, слов: 
ПЫХ, ХАТЫ. 

Звуковой анализ слов дым, 

кит-игра «Живые слова». 

Составление схем этих слов. 

Преобразование слогов Ы – 

И. Повторение согласные 
твердые/мягкие. 

Подбор слов к схемам. 

Выкладывание буквы 

Ы. Выкладывание 

слов из 3х -4х букв с 
буквой Ы: ПЫХ, 

ХАТЫ. Выкладывание 

букв  
Ы - И; слов: КИТ - 

КИТЫ, МУХИ; 

предложений ТУТ 
ХАТА. ТАМ МУХИ. 

Знакомство с 

графическим 
оформлением 

предложения. 

2 

Ноябрь 

5 неделя 
Н Н, Н’ Выделение последнего сонора Н: 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в обратных слогах АН, УН, ИН; 

в) в словах ЛИМОН, ПИОН, БИДОН, 

ПЕЛИКАН. 

Воспроизведение слоговых рядов: ан-

ун-ин ун-ин-ан ин-ан-ун. 

Выделение первого и 

последнего сонора Н. 

Звуковой анализ и 

составление схем обратных 

слогов: АН, УН, ИН, ОН, 

прямого слога типа НА, НО, 

слов НАТА, НОТА, НИНА. 

Выкладывание буквы 

Н. Выкладывание, 
преобразование, чтение 

слогов типа: АН, УН, 

ИН; слов: ОН, ОНА, 
ОНО, ОНИ, НАТА, 

НОТА, НИНА; 

предложений: 
У НИНЫ НОТЫ. У 

НАТЫ КОТ. 

2 
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Слогообразующая роль 

гласных. 

2 период. 

Декабрь 

1-2 неделя 

С с С - С` Выделение согласного звука С – С`: 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в прямых слогах СА, СУ, СО, СЫ, 

СИ; 

в) в словах СУП, СОМ, СОК, СОН, 

КОСЫ СИМА, СИТО и т.д. 

Игра «Эхо» - воспроизведение 

слоговых рядов (прямых и обратных).  

Договаривание слов — игра «Закончи 

слово» (ква.., автобу.., анана.., уку.., 

компа.. и т.д.). 

Определение места звука С в 

слове (начало, середина, 
конец). 

Звукослоговой анализ и 

составление схем обратных 

слогов: АС, УС, ИС, ОС, ЫС; 

прямого слога типа СА, СО, 

СУ, СЫ, СИ; слов типа СОМ, 

СОК, ОСЫ, УСЫ, СУП, 

КОСЫ, СИМА, СИТО. 

Выкладывание буквы 

С. Закрепление навыка 
чтения прямых слогов 

СА, СО, СУ, СЫ, СИ; 

1- 2- сложных слов: 
СОМ, СУП, СОК, 

ОСЫ, УСЫ, СИМА, 

СИТО, КОСЫ, 
Чтение простых 

предложений: У 

СОМА УСЫ. У СИМЫ 
СИТО. 

3 

Декабрь 
2 неделя 

Э Э Выделение гласного звука Э: 

а) в потоке гласных звуков; 

б) в звукосочетаниях ОЭУ, АИ; ЭА 

в) в обратных слогах ЭХ, ОХ, ОП, 

АХ, ОM; 

г) в словах ЭХО, ЭМУ, ЭММА, 

ЭТАЖ и т.д.  

Воспроизведение слоговых рядов со 

звуком Э: пэ-тэ-кэ-хэ тэ-кэ-хэ-пэ  

кэ-хэ-пэ-тэ хэ-пэ-тэ-кэ 

Выделение начального 
гласного звука Э (в ударной 

позиции) после согласного. 

Звуковой анализ, составление 
схем слов ЭХО, ЭММА. 

Выкладывание буквы 
Э. Выкладывание, 

преобразование, чтение 

слогов типа ЭХ, ОХ, 
УХ, АХ, ЭХО, ЭММА. 

1 

Декабрь 

3 неделя 
З з З - З` Выделение согласного звука З-З`: 

а) в потоке согласных звуков З-З`; 

б) в прямых слогах ЗИ, ЗА, ЗУ, ЗО, 

ЗЫ; 

в) в словах ЗУБЫ, ЗАЛ, ЗАВОД, 

ЗИМА и т.д. 

Различение звуков З – С: 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в прямых слогах ЗА, СА, ЗУ, СУ, 

ЗЫ, СЫ; 

в) в словах КОЗЫ, КОСЫ, ЗИМА, 

СИМА и т.д. 

Правописание сомнительных 

согласных в конце слова: ТАЗ – 
ТАЗЫ. 

Определение места звука З в 

слове (начало, середина). 
Звукослоговой анализ и 

составление схем прямого 

слога типа ЗА, ЗО, ЗУ, ЗЫ, 
ЗИ; слов типа ЗУБЫ, КОЗЫ, 

ЗИНА, ЗИМА, ЗАМОК. 

ЗАМОК – ЗАМОК 
(ударение). 

Выкладывание буквы 

З. Закрепление навыка 
чтения прямых слогов 

ЗА, ЗО, ЗУ, ЗЫ, ЗИ,  

1- 2- сложных слов 
типа ЗУБЫ, КОЗЫ, 

ЗИНА, ЗИМА, 

ЗАМОК. 
Чтение простых 

предложений: У ЗИНЫ 

КОЗЫ. У ЗОИ ТАЗЫ. 

2 

Декабрь 

4 неделя 
Б б Б - Б` 

 

Выделение согласного звука Б – Б`: 

а) в потоке согласных звуков Б – Б; 

б) в прямых слогах БА, БУ, БО, БЫ, 

БИ; 

в) в словах БАК, БОТЫ, БУСЫ, 

БАНАН, БАНТ и т.д. 

Различение звуков П – Б: 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в прямых слогах ВА, ПА, НА, ВУ, 

МЫ, ВЫ; 

в) в словах БАБА, ПАПА, ПУМА, 

БЫК и т.д. 

Правописание сомнительных 

согласных в конце слова: КУБ – 

КУБЫ, СУП – СУПЫ. 

Определение места звука Б в 

слове (начало, середина). 

Деление слов на слоги.  

Звуковой анализ, составление 

схем слогов: БИ, БА, БУ, БО, 

БЫ; слов типа БАК, БУСЫ, 

БАНАН, БАНТ, КУБИК. 

Выкладывание буквы 

Б. Закрепление навыка 

чтения прямых слогов 
БА, БУ, БО, БЫ, БИ; 

1- 3х - сложных слов 

типа: БАК, БОК, 
БУСЫ, БАНТ, КУБИК, 

БАНАНЫ. 

Чтение и письмо 
простых предложений: 

У ТАНИ БАНТ. У 

ТОНИ БАНАНЫ. 
Письмо слов 

оканчивающихся на 

звонкий согласный: 
ЗУБЫ-ЗУБ, КУБ – 

КУБЫ. У ЗОИ ЗУБЫ. 

2 

Январь 

3 неделя 
В в 

В - В’ 
Выделение согласного звука В - В’: 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в прямых слогах ВА, ПА, НА, ВУ, 

МЫ, ВЫ; 

в) в словах ВАТА, ИВАН, ВОЛК, 

ВАГОН и т.д. 

Определение места звука В в 

слове (начало, середина). 

Деление слов на слоги.  
Звуковой анализ, составление 

схем слогов: ВА, ВУ, ВЫ, 

ВИ, слов: ВАТА, ИВА, 
ИВАН, ВОВА, ВАЗА. 

Выкладывание буквы 

В. Выкладывание, 

преобразование, чтение 
слогов типа ВА, ВУ, 

ВЫ, ВИ, 1- 3х - 

сложных слов типа: 
ВАТА, ИВА, ИВАН, 

ВОВА, ВАЗА; простых 

предложений: У ВОВЫ 
КВАС. У ЗИНЫ ВАЗА. 

2 
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Январь 
4 неделя 

 

Д д Д - Д` Выделение согласного звука Д – Д` 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в прямых слогах ДА, ДУ, ДЫ, ДО, 

ДИ; 

в) в словах ДОМ, ДЫМ, ДИВАН, и 

т.д. 

Различение звуков ДД`- ТТ`. 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в прямых слогах ДА, ТА, ДО, ТУ, 

ДЫ, ТЫ; 

в) в словах ДОМ ТОМ, ДАМ, ТАМ, 

ДИМА, ТИМА и т.д. 

Правописание сомнительных 

согласных в конце слова: КОТ - 
КОТЫ, ЗАВОД - ЗАВОДЫ.- 

Определение места звука Д в 
слове (начало, середина). 

Деление слов на слоги.  

Звуковой анализ, составление 

схем слогов: ДА, ДУ, ДЫ, 

ДО, ДИ; 

Анализ, синтез слов типа 
ДОМ, ДЫМ, ДИВАН, 

ДОМИКИ. 

Выкладывание буквы 
Д. Закрепление навыка 

чтения прямых слогов 

ДА, ДУ, ДЫ, ДО, ДИ; 
1- 3х - сложных слов 

типа: ДОМ, ДЫМ, 

ДИВАН, ДОМИКИ. 
Чтение и письмо 

простых предложений: 

У ДИНЫ ДЫНИ. ВОТ 
ДИВАН. 

Письмо слов 

оканчивающихся на 
звонкий согласный: 

САД – САДЫ, ЗАВОД 

- ЗАВОДЫ. 
В САДУ ДЫНИ. У 

ДИМЫ ДОМИК. У 

ТИМЫ КОТ. 

2 

Февраль 

1 неделя 
Г г Г - Г` Выделение согласного звука Г – Г` 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в прямых слогах ГА, ГУ, ГЫ, ГО, 

ГИ; 

в) в словах ГУСИ, ГУБЫ, ВАГОН, 

БУМАГА и т.д. 

Выделение начального согласного Г – 

Г` 
Различение звуков ГГ` - KK` 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в прямых слогах КА, ГА, ГО, КУ, 

КЫ, КЫ; 

в) в словах КОТ – ГОД, КОСТИ – 

ГОСТИ, КУСТ – ГУСТ, ИКРА – 

ИГРА и т.д. 

Правописание сомнительных 

согласных в конце слова: ДОГ – 
ДОГИ, СТОГ – СТОГА, САПОГ - 

САПОГИ, МАК – МАКИ. 

Определение места звука Г в 

слове (начало, середина). 

Деление слов на слоги.  

Звуковой анализ, составление 

схем слогов: ГА, ГУ, ГЫ, ГО, 

ГИ; 

Анализ, синтез слов типа 

ГУСИ, ГУБЫ, ГНОМ, 

ВАГОН, БУМАГА. 

 

Выкладывание буквы 

Г. Закрепление навыка 

чтения прямых слогов: 
ГА, ГУ, ГЫ, ГО, ГИ; 1- 

3х - сложных слов 

типа: ГУСИ, ГНОМ, 
ГУБЫ, ВАГОНЫ, 

БУМАГА.  

Чтение и письмо 
простых предложений: 

ВОТ ГУСИ. У ГНОМА 

КНИГА. ВАГОН 
СТОИТ. 

Письмо слов 

оканчивающихся на 
звонкий согласный:  

ДОГ – ДОГИ, СТОГ – 

СТОГА, САПОГ – 
САПОГИ. 

ВОТ САПОГ. У 

ДИМЫ САПОГИ. 

2 

Февраль 

2 неделя 
Я я - Тв/мягк согласные  Анализ и синтез слогов типа:  

СА - СЯ, МА – МЯ, ХА – ХЯ, 
НА – НЯ, ПА – ПЯ. 

Обозначения мягкости 

согласных буквой Я. 

Выкладывание буквы 

Я. Чтение и письмо 
слов, типа: ЯМА 

МАЯК, МЯТА, ТАНЯ, 

ВАНЯ, ЯНА; простых 
предложений: ТУТ 

КОТЯТА. ТАНЯ И 

НАДЯ СИДЯТ. 

2 

Февраль 

3 4 неделя 
Ш ш Ш Выделение согласного звука Ш 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в прямых слогах ША, ШУ, ШО, 

ШИ; 

в) в словах ШУМ, ШУТ, ШУБА, 

КОШКА, МЫШКА и т.д. 

Различение звуков Ш - С 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в прямых слогах СА, ША, СО, 

ШУ, СЫ, ШИ; 

в) в словах СУТКИ – ШУТКИ, 

КАСКА – КАШКА, МИШКА - 

МИСКА и т.д. 

Игра «Отгадай слово»: ..апка, ..умка, 

..ина, ..ова, …ипы. 

Определение места звука Ш 

в слове (начало, середина, 

конец). 
Деление слов на слоги.  

Звуковой анализ, составление 

схем слогов типа ША, ШУ, 

ШО, ШИ; 

Слов: ШУМ, ШУТ, ШУБА, 

КОШКА, МЫШКА, 
МИШКА, МАШИНА. 

 

Выкладывание буквы 

Ш. Закрепление навыка 

чтения прямых слогов: 

ША, ШУ, ШО, ШИ; 

чтение и письмо 1- 3х - 

сложных слов типа 

ШУМ, ШУТ, ШУБА, 

ШИНА, ШИПЫ, 

КОШКА, МЫШКА, 

МИШКА, МАШИНА; 

простых предложений: 

У САШИ МАШИНА. 

У МИШИ КОШКА. 
Правила написания 

ШИ. 

3 

Февраль 
4 неделя 

Е - Тв/мягк согласные Анализ и синтез слогов типа: 
СЭ-СЕ, МЭ - МЕ 

ХЭ-ХЕ, ДЭ-ДЕ. Обозначения 

мягкости согласных буквой 
Е. 

Выкладывание буквы 
Е. Чтение и письмо 

слов, типа: ПЕНА, 

ДЕТИ, БУКЕТ, 
ПАКЕТ; простых 

предложений: ГЕНА 

ОДЕНЕТ ДИМУ. 
ГЕНА НАДЕНЕТ 

КЕПКУ. 

1 
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3 период 

Март 
1-2 неделя 

Л л Л - Л` Выделение согласного звука Л – Л`: 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в прямых слогах ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ, 

ЛИ; 

в) в словах ЛАК, МЕЛ, ЛАПА, СТУЛ  
ЛАСТЫ, ВОЛК, БЕЛКА, и т.д. 

Определение места звука Л 

в слове (начало, середина, 

конец). 

Деление слов на слоги.  

Звуковой анализ, 

составление схем слогов 

типа ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ, ЛИ; 

слов: ЛАК, МЕЛ, ЛАПА, 

СТУЛ, ЛАСТЫ, ВОЛК, 

БЕЛКА. 

Выкладывание буквы 

Л: Закрепление навыка 

чтения прямых слогов 

ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ, ЛИ; 

обратных слогов: АЛ, 

ОЛ, УЛ, ИЛ, ЯЛ. 

Чтение и письмо 1- 3 х 
- сложных слов типа 

ЛАК, МЕЛ, ЛАПА, 

СТУЛ, ЛАСТЫ, 
ВОЛК, БЕЛКА; 

простых предложений: 

МИЛА МАЛА. У 
МИЛЫ ЛАСТЫ. 

2 

Март 

2 -3 неделя 
Ж ж Ж Выделение согласного звука Ж: 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в прямых слогах ЖА, ЖУ, ЖО, ЖИ; 

в) в словах ЖУК, ЛУЖА, КОЖА, 

ЖАБА, ЕЖИ, НОЖИКИ и т.д. 

Различение звуков Ж-З: 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в прямых слогах ЗА, ЖА, ЗО, ЖУ, 

ЗЫ, ЖИ; 

в) в словах ЗАЛ - ЖАЛ, КОЖИ – КОЗЫ 

и т.д. 

Игра «Отгадай слово» :..аба, ..акат, 

..абор, ..ивут, гне..до, по..ар. 

Различение звуков Ж-Ш: 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в прямых слогах ША, ЖА, ШО, ЖУ, 

ШИ, ЖИ; 

в) в словах: УЖИ – УШИ, ЖАР- ШАР, 

ЖИЛА – ШИЛА, ЖИТЬ – ШИТЬ. 

Правописание сомнительных согласных 
в конце слова: УЖ – УЖИ, НОЖ – 

НОЖИ. 

Определение места звука 

Ж в слове (начало, 
середина). 

Деление слов на слоги.  

Звуковой анализ, 

составление схем слогов 

типа ЖА, ЖУ, ЖО, ЖИ; 

слов ЖУК, ЛУЖА, КОЖА, 

ЖАБА, НОЖИКИ, 

ДОЖДИК 

Выкладывание буквы 

Ж. Закрепление навыка 

чтения прямых слогов 

ЖА, ЖУ, ЖО, ЖИ; 

чтение и письмо 1- 3 х - 

сложных слов типа 

ЖУК, ЛУЖА, КОЖА, 

ЖАБА, НОЖИКИ, 

ДОЖДИК; простых 

предложений:  

ЛУША ШИЛА 

ЖАКЕТ. У ЛУЖИ 
СИДИТ ЖАБА. 

Правила написания 

ЖИ. 

3 

Март 
3 неделя 

Ё ё - Тв/мягк согласные Анализ, синтез слов типа 
КОТЁНОК. 

Обозначения мягкости 

согласных буквой Ё. 

Выкладывание буквы 
Е. Чтение, письмо слов 

типа: ЁЛКА, ЁЖИКИ, 

ДАЁТ, УТЁНОК; 
предложений: ЁЖИК 

ЖИВЁТ В ЛЕСУ. В 

ЛЕСУ ЁЛКИ. 

1 

Март 
4 неделя 

Р р Р - Р` Выделение согласного звука Р – Р 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в прямых слогах РА, РО, РУ, РЫ, 

РИ; 

в) в словах РАК, РЫБА, РАКЕТА, 
МОРЕ, ГРИБЫ, РАДУГА и т.д. 

Различение звуков РР` - ЛЛ`: 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в прямых слогах РА, ЛА, РО, ЛУ, 

РЫ, ЛЫ; 

в) в словах РАК – ЛАК, ЛОВ – РОВ, 

РАМА – ЛАМА, ЛОЖКИ – РОЖКИ и 

т.д. 

Игра «Отгадай слово»: ..ак, ..ак, ..ампа, 
..акета, топо.., ме.., усну.., забо... 

Определение места звука Р 

в слове (начало, середина, 

конец). 

Деление слов на слоги.  

Звуковой анализ, 

составление схем слогов 

типа РА, РО, РУ, РЫ, РИ; 

слов: РАК, РАК, РЫБА, 

РАКЕТА, МОРЕ, ГРИБЫ, 

РАДУГА.  

Выкладывание буквы 

Р. Закрепление навыка 

чтения прямых слогов 

РА, РО, РУ, РЫ, РИ; 

обратных слогов: АР, 

ОР, УР, ИР, ЯР; чтение 

и письмо 1- 3 х - 

сложных слов типа: 

РАК, РАК, РЫБА, 

РАКЕТА, МОРЕ, 

ГРИБЫ, РАДУГА; 

простых предложений: 

РОМА ЕСТ ГРИБЫ. 

РИТА ДЕЛАЕТ 

ЗАРЯДКУ. 

2 

Апрель 
1 неделя 

Й й Й Выделение согласного звука Й 

и дифференциация Й – Л`: 

а) ЛЯ, Я, ЛИ, Й, ЛЁ, Ю, ЛЕ. 

б) в словах ЙОД, ЕЛЬ, ЛЮДИ, МОЙ. 

Определение места звука Й 

в слове (начало, середина, 

конец). 

Анализ, синтез слов типа 
МАЙ, МОЙ, МАЙКА, 

ЙОГИ, СИНИЙ, 

КРАСНЫЙ, КОРОТКИЙ 

Выкладывание буквы 
Й. Письмо, чтение 

фраз, текстов со 

словами типа: МАЙ, 
МОЙ, МАЙКА, 

ЛЕЙКА, ЗАЙКА, 

ЗЕЛЁНЫЙ; 
предложения ЭТО 

МОЙ ЗАЙКА. ВОТ 

ЗМЕЙ. 

2 
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Апрель 
2 неделя 

Ф ф Ф - Ф` Выделение согласного звука Ф – Ф`. 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в прямых слогах ФА, ФУ, ФЫ, ФО, 

ФИ; 

в) в словах ФОТО, ФАТА, ШКАФ, 

КОФТА, ЖИРАФ и т.д. 

Различение звуков ФФ` - BB`: 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в прямых слогах ФА, ВА, ВО, ФУ, 

ФЫ, ВЫ; 

в) в словах ВАТА – ФАТА, ФАЗА - 

ВАЗА, СОВА – СОФА и т.д. 

Правописание сомнительных согласных 

в конце слова: УЛОВ – УЛОВЫ, УДАВ 
– УДАВЫ, РЫБОЛОВ – РЫБОЛОВЫ, 

ШКАФ – ШКАФЫ. 

Определение места звука Ф 

в слове (начало, середина, 

конец). 

Деление слов на слоги.  

Звуковой анализ, 

составление схем слогов 

типа: ФА, ФУ, ФЫ, ФО, 

ФИ; слов: ФОТО, ФАТА, 

ШКАФ, КОФТА, ЖИРАФ. 

Выкладывание буквы 

Ф: Закрепление навыка 

чтения прямых слогов; 

ФА, ФУ, ФЫ, ФО, ФИ 

обратных слогов: АФ, 

ОФ, ИФ. 

Чтение и письмо 1- 3 х 
- сложных слов типа 

ФОТО, ФАТА, ШКАФ, 

КОФТА, ЖИРАФЫ; 
простых предложений: 

ВАНЯ НАДЕЛ ШАРФ. 

У МАШИНЫ ФАРЫ. 
 

2 

Апрель 

3 неделя 
Ч ч Ч Выделение согласного Ч: 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в прямых слогах ЧА, ЧУ, ЧО, ЧИ; 

обратных слогах АЧ, ОЧ, УЧ, ИЧ. 

в) в словах ЧАС, ЧАСЫ, ЧУДО, 

БЫЧОК, ГРАЧИ, ВРАЧ и т.д.` 

Различение звуков Ч – T`: 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в прямых слогах ЧА, ТЯ, ЧО, ЧУ, 

ТИ, ТЮ; 

в) обратных слогах АЧ – АТЬ, ЯЧ – 

ЯТЬ, ИЧ – ИТЬ. 

г) в словах КАЧАТЬ – КАТЯТ, ЗАЧЕМ 

– ЗАТЕМ, МЯЧ – МЯТЬ, ПЕЧЬ – ПЕТЬ 

и т.д. 

Определение места звука Ч 

в слове (начало, середина, 
конец). 

Деление слов на слоги.  

Звуковой анализ, 

составление схем слогов 

типа ЧА, ЧУ, ЧО, ЧИ; слов: 

ЧАС, ЧАСЫ, ЧУДО, 

БЫЧОК, ГРАЧИ, ВРАЧ и 

т.д. 

Выкладывание буквы 

Ч: Закрепление навыка 
чтения прямых слогов 

ЧА, ЧУ, ЧО, ЧИ; 

обратных слогах АЧ, 
ОЧ, УЧ, ИЧ; чтение и 

письмо 1- 3 х - 
сложных слов типа 

ЧАС, ЧАСЫ, ЧУДО, 

БЫЧОК, ГРАЧИ, 
ВРАЧ; простых 

предложений: ВРАЧ 

ЛЕЧИТ ДЕТЕЙ. 
МАМА КУПИЛА 

МЯЧ. ЛЕТЯТ 

ПТИЧКИ. 
Правила написания 

ЧА, ЧУ. 

1 

Апрель 

3 неделя 
Ю ю - Тв/мягк согласные Анализ, синтез слов типа 

ЮЛА, ЛЮК, УТЮГ, 

САЛЮТ. 
Обозначения мягкости 

согласных буквой Ю. 

Выкладывание буквы 

Ю. Чтение, письмо 

слов типа: ЮЛА, 
УТЮГ, САЛЮТ, 

предложений: ЛЮДА 

ГЛАДИТ УТЮГОМ. У 
ЛЮСИ КЛЮЧИК. 

1 

Апрель 

4 неделя 
Ц ц Ц Выделение согласного Ц: 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в прямых слогах ЦА, ЦУ, ЦО, ЦИ; 

обратных слогах АЦ, ОЦ, УЦ, ИЦ. 

в) в словах ЦИРК, ЦЕНА, ОВЦА, 

ЯЙЦА, ЦАПЛЯ, ЦВЕТЫ, ПТЕНЦЫ и 

т.д. 

Различение звуков Ц – Т – С: 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в прямых слогах ЦА, ТА, СО, ЦУ, 

ТУ, СУ; 

в) обратных слогах АЦ – АТ, ЯЦ – ЯТ, 

ИЦ – ИТ. 

г) в словах. 

Определение места звука Ц в 

слове (начало, середина, 
конец). Деление слов на 

слоги. Звуковой анализ, 

составление схем прямых 
слогов типа; ЦА, ЦУ, ЦО, 

ЦИ; обратных слогов АЦ, 

ОЦ, УЦ, ИЦ, слов: ЦИРК, 
ЦЕНА, ОВЦА, ЯЙЦА, 

ЦАПЛЯ, ЦВЕТЫ, ПТЕНЦЫ; 

Слова разного 

звукослогового состава, 

написание которых не 

расходится. 

Выкладывание буквы 

Ц. Чтение, письмо слов 
и типа: ЦИРК, ЦЕНА, 

ОВЦА, ЯЙЦА, 

ЦАПЛЯ, ЦВЕТЫ, 
ПТЕНЦЫ; 

предложений: У 

ПТИЦЫ ПТЕНЦЫ. В 
ВАЗЕ ЦВЕТЫ. 

НА КУХНЕ СТОИТ 

ХЛЕБНИЦА. 

2 

Май 

2 -3неделя 
Щ щ Щ Выделение согласного Щ: 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в прямых слогах ЩА, ЩУ, ЩО, ЩИ; 

обратных слогах АЩ, ОЩ, УЩ, ИЩ. 

в) в словах ЩУКА, ЩЕКА, ОВОЩИ, 

ЯЩИК, ЩЕНОК и т.д. 
Различение звуков Щ – С` -Щ- Ш, Щ – 

Ч: 

а) в потоке согласных звуков; 

б) в прямых слогах ЩА, ЦА, ЧА, СЯ, 

ЩУ, ЦУ, ЧУ, СЮ; 

в) обратных слогах АЩ - АЦ – АЩ, ЯЦ 

– ЯТ, ИЦ – ИТ. 

Определение места звука 

Щ в слове (начало, 

середина, конец). 

Деление слов на слоги.  

Звуковой анализ, 

составление схем прямых 
слогов типа; ЩА, ЩУ, 

ЩО, ЩИ; обратных слогов 

АЩ, ОЩ, УЩ, ИЩ; слов: 
ЩУКА, ЩЕКА, ОВОЩИ, 

ЯЩИК, ЩЕНОК. 

Слова разного 

звукослогового состава, 

написание которых не 

Выкладывание буквы 

Щ. Чтение, письмо 

слов и типа: ЩУКА, 

ЩЕКА, ОВОЩИ, 

ЯЩИК, ЩЕНОК; 

предложений: ПЕТЯ 
ПОЙМАЛ ЩУКУ. Я 

ТАЩУ ЛЕЩА. МАМА 

КУПИЛА ОВОЩИ В 
МАГАЗИНЕ. 

Правила написания 

ЩА – ЩУ. 

2 
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г) в словах. расходится. 

Май 

3 неделя 
Ь - Тв/мягк согласные Анализ, синтез слов типа  

УГОЛЬ, СОЛЬ, МОЛЬ, 

ТЕНЬ, ПЕНЬ, ДЕНЬ, 
ПИСЬМО. 

Выкладывание буквы 

Ь. 

Чтение, письмо слов 
типа: УГОЛЬ, СОЛЬ, 

МОЛЬ, ТЕНЬ, ПЕНЬ, 

ДЕНЬ, ПИСЬМО; 
предложений: У 

НИНЫ КОНЬКИ. У 

ДОМА ТОПОЛЬ. ПО 
ЛЕСУ БЕЖИТ ОЛЕНЬ. 

1 

Май 

4 неделя 
Ъ 

 

- Ъ – разделительный 

Тв. /мягк. согласные, раздельное, 

слитное звучание. 

Анализ, синтез слов типа 

ПОДЪЕХАЛ 

СЪЕХАЛ. 
 

Письмо, чтение фраз, 

текстов с раздельным 

и, слитным звучанием: 
СЕЛ-СЪЕЛ. 

ДЕТИ СЪЕХАЛИ С 
ГОРКИ. МЫ СЪЕЛИ 

ЯБЛОКИ. 

1 

Май 

4 неделя 
 

- - Ь – разделительный, раздельное, 

слитное звучание мягких согласных. 

Анализ, синтез слов типа 

ПЛАТЬЕ 
ПЬЮ 

Письмо, чтение фраз, 

текстов с раздельным 
и, слитным звучанием: 

КОЛЯ – КОЛЬЯ, 

ЛИСТ – ЛИСТЬЯ, 
СЕМЯ - СЕМЬЯ. 

ДЕТИ ПЬЮТ 

МОЛОКО. ЦЕЛЫЙ 
ДЕНЬ ЛЬЁТ 

ДОЖДИК. 

1 

 

ВСЕГО 63 
часа 

Создание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ в МАДОУ № 67 

регулируются соответствующими локальными актами образовательного учреждения, 

регулирующими деятельность детского сада в сфере организации работы с детьми с ОВЗ:  

- Положение о группе компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) с тяжелыми нарушениями речи; 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

ДОО имеет два здания. Группа для детей с ТНР находится во втором здании. Здание 

детского сада построено по типовому проекту. Территория ограждена, озеленена, оформлена 

цветниками. 

Все помещения оборудованы в соответствии с санитарными нормами и их назначением. 

Помещения эстетично оформлены, создана обстановка, которая обеспечивает психологически 

комфортное пребывание детей в детском саду. 

В детском саду имеются отдельные специальные помещения: 

Кабинет заведующего 

Методический кабинет 

Логопедический кабинет 

Медицинский блок 

Музыкально зал 

Пищеблок 

Медицинский блок. 

Материально-техническое обеспечение МАДОУ выстроено в соответствии с ФГОС и со 

следующими принципами: 

 единства и непротиворечивости действия образовательного учреждения и семей    

воспитанников; 

 целостности; 

 условий свободы развития ребенка; 

 антропологический принцип. 

Предметно –пространственная  развивающая среда в группах ДОУ обладает свойствами 

открытой системы и выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую функции. 

 В соответствии с ФГОС ДО и ООП развивающая предметно-пространственная среда 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов. Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

содержательно-насыщенной - 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; 

трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

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

полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы и правила пожарной безопасности. 

Перечень центров детской активности в группах ДОО согласно ФГОС ДО: 

1. Центр строительства. 

2. Центр сюжетно-ролевых игр. 
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3. Уголок для театрализованных игр. 

4. Центр музыки. 

5. Центр изобразительного искусства. 

6. Центр конструирования из деталей (мелкого и среднего размера). 

7. Уголок настольных игр. 

8. Центр математики. 

9. Центр науки и естествознания. 

10. Центр грамотности и письма. 

11. Литературный центр. 

12. Место для отдыха. 

13. Уголок уединения. 

14. Спортивный уголок. 

15. Место для проведения группового сбора. 

16. Место для проведения групповых занятий. 

17. Место для приема пищи. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса. 

В ДОУ имеется библиотека методической и художественной литературы, наглядно-

презентационный и раздаточный материал для обеспечения образовательного процесса. 

Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает требованиям комплектности 

обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов 

освоения ААОП. Методическое обеспечение образовательного процесса в ДОУ осуществляется 

методической службой образовательного учреждения, основными задачами которой являются: 

• оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников 

образовательного  учреждения; 

• удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей 

педагогических работников образовательного учреждения; 

• создание условий для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения; 

• оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам образовательного 

процесса; 

• содействие выполнению целевых федеральных, региональных и муниципальных 

программ развития дошкольного образования. 

Для реализации задач коррекционной деятельности – кабинет учителя-логопеда, имеется 

специально оборудованное место для индивидуальной, подгрупповой и фронтальной 

коррекционной деятельности детьми; оборудовано место для работы с родителями. 

В группе имеются условия для внедрения ИКТ технологий в образовательный процесс с 

воспитанниками, родителями (1 телевизор, 1 ноутбук, 1 принтер). 

 

3.2. Методические материалы, средствами обучения и воспитания 

№ Учебно-

методический 

комплект 

Автор, название, место издания, издательство, 

год издания учебной литературы 

Кол-во 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд. Доп. – М.: Мозаика-Синтез, 

2020 

1 Учебно-

методический 

комплект 

Логинова Л. Образовательное событие как 

инновационная технология работы с детьми 3-7 лет: 

Методическое пособие / Под ред. О. Шиян. - М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

1 

2 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Пространство детской 

реализации: проектная деятельность дошкольников. 

- М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

1 
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3 Развитие саморегуляции у дошкольников / Под ред. 

А.Н. Вераксы. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

1 

4 Сингер Э., Хаан Д. де Играть, удивлять, узнавать. 

Теория развития, воспитания и обучения детей. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

1 

5 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развивающий 

диалог как инструмент развития познавательных 

способностей. Сценарии занятий с детьми 4-7 лет. - 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

1 

1 ОО  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Старшая 

группа. 5-6 лет. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

2 

3 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная группа. 6-7 лет. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 

2 

4 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

дошкольниками: Основы нравственного воспитания: 

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 

2 

1 ОО  

«Познавательное 

развитие» 

Арапова-Пискарева Н.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Методическое пособие. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 

1 

2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений: 

Конспекты занятий: 5-6 лет. - М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 

2 

3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений: 

Методическое пособие для детей 6-7 лет. - М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

4 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

природным окружением: Конспекты занятий с детьми 

5-6 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

5 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

природным окружением: Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

6 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром: Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

1 ОО  

«Речевое развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. - М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 

2 

2 

3 

4 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. - М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 

2 

5 Шишкина В. Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 5-6 лет. - М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 

1 

6 Шишкина В. Хрестоматия для чтения детям в 1 
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детском саду и дома: 6-7 лет. - М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 

1 ОО  

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. - 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

2 

3 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. - 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

4 Колдина Д.Н. Лепка в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021 

2 

5 Колдина Д.Н. Лепка в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021 

2 

6 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание 

в детском саду: 5-6 лет. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021 

1 

7 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание 

в детском саду: 6-7 лет. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021 

1 

1 ОО  

«Физическое 

развитие» 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду Конспекты занятий для работы 

с детьми 5-6 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 

2 

2 

3  Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду Конспекты занятий для работы 

с детьми 6-7 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 

2 

4  Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей  5-6 лет. - 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

5  Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей  6-7 лет. - 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

6 Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с 

детьми 5-6 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

7 Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с 

детьми 6-7 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

8 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: 

для занятий с детьми 5-6лет. - М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 

2 

9 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: 

для занятий с детьми 6-7лет. - М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 

2 

10 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для 

занятий с детьми 2-7 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 

2 

11 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения: Методическое пособие для детей 3-7 

лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

2 

1 Диагностический 

материал 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника: Для занятий с детьми 5-7 

1 
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лет.  

 Парциальная 

программа  

Лыкова И.А. Парциальная образовательная 

программа для детей дошкольного возраста «Мир 

Без Опасности». – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2019 

1 

1 Учебно-

методический 

комплект 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука: 

учебно-методическое пособие для реализации 

образовательной программы «Мир без опасности». – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017 

1 

2 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь - друг, огонь - 

враг: учебно-методическое пособие для реализации 

образовательной программы «Мир без опасности». – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019 

1 

3 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, 

существа и явления: учебно-методическое пособие 

для реализации образовательной программы «Мир 

без опасности». – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2018 

1 

4 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного 

общения и поведения:  учебно-методическое 

пособие для реализации образовательной программы 

«Мир без опасности». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2018 

1 

5 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Безопасность жизни и 

здоровья:  учебно-методическое пособие для 

реализации образовательной программы «Мир без 

опасности». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2017 

1 

6 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Информационная 

культура и безопасность:  учебно-методическое 

пособие для реализации образовательной программы 

«Мир без опасности». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2018 

1 

1 Программа 

 

 

Учебно-

методический 

комплект 

Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», Спб, «Невская нота», 2019 

2 

2 Каплунова И, Новоскольцева И. Сборник «Ясельки», 

Планирование и репертуар музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2CD). – СПб.: Композитор. 

Санкт-Петербург, 2019  

2 

3 Каплунова И, Новоскольцева И., Сборник «Праздник 

каждый день». Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. (2CD). Младшая группа. – СПб.: 

Композитор. Санкт-Петербург, 2020 

2 

4 Каплунова И, Новоскольцева И., Сборник «Праздник 

каждый день». Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. (2CD). Средняя группа. – СПб.: 

Композитор. Санкт-Петербург, 2020 

2 

5 Каплунова И, Новоскольцева И., Сборник «Праздник 

каждый день». Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. (3CD). Старшая группа. – СПб.: 

Композитор. Санкт-Петербург, 2019  

2 
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6 Каплунова И, Новоскольцева И., Сборник «Праздник 

каждый день». Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. (3CD). Подготовительная группа. 

– СПб.: Композитор. Санкт-Петербург, 2019  

2 

7 Каплунова И, Новоскольцева И., Сборник 

«Праздник каждый день». Дополнительный 

материал к конспектам музыкальных занятий с 

аудиоприложением. (2CD). Подготовительная 

группа. – СПб.: Композитор. Санкт-Петербург, 2019 

2 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ МАДОУ № 67  

 

1 ОО  

«Речевое развитие» 

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

занятий по развитию связной речи в старшей 

логогруппе/ О.С. Гомзяк. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ, 2019. – 160с. 

1 

2 Гомзяк, О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты 

занятий по развитию связной речи в 

подготовительной к школе логогруппе/ О.С. Гомзяк. – 

М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2019. – 112с. 

1 

3 Гомзяк, О.С. Говорим правильно в 5-6лет. Конспекты 

фронтальных занятий I периода обучения в старшей 

логогруппе/ О.С. Гомзяк. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ, 2019. – 128с. 

1 

4 Гомзяк, О.С. Говорим правильно в 5-6лет. Конспекты 

фронтальных занятий II периода обучения в старшей 

логогруппе/ О.С. Гомзяк. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ, 2019. – 128с. 

1 

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

фронтальных занятий III периода обучения в старшей 

логогруппе/ О.С. Гомзяк. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ, 2019. – 160с. 

1 

6 Гомзяк, О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты 

фронтальных занятий II периода обучения в 

подготовительной к школе логогруппе/ О.С. Гомзяк. – 

М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018. – 112с. 

1 

7 Гомзяк, О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты 

фронтальных занятий III периода обучения в 

подготовительной к школе логогруппе/ О.С. Гомзяк. – 

М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018. – 128с. 

1 

8 Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи / Т.Б. Филичева, 

Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. – 207с. 

1 

9 Филичева Т.Б., Туманова Т.В, Соболева А.В. 

Исправление нарушений речи у дошкольников. 

Учебно-методическое пособие для студентов высших 

учебных заведений, педагогов и родителей. – М.: В. 

Секачев, 2019. – 198с. 

1 

10 Филичева Т.Б., Туманова Т.В, Соболева А.В. 1 
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Методика преодоления недостатков речи у детей 

дошкольного возраста. Учебно-методическое пособие 

для студентов высших учебных заведений, педагогов 

и родителей. – М.: В. Секачев, 2016. – 196с. 

11 Филичева Т.Б., Туманова Т.В, Соболева А.В. 

Развиваем речь и мышление дошкольника. 

Программно-методические указания и вариативные 

конспекты занятий. – М.: Секачев, 2018. – 228с. 

1 

12 Логопедия. Теория и практика / под ред. д.п.н. 

профессора Т.Б.Филичевой. – изд. 2-е, испр. и доп. – 

Москва: Эксмо, 2019. – 608с. 

1 

13 Основы дошкольной логопедии/ Т.Б Филичева, О.С. 

Орлова, Т.В. Туманова и др. – Москва: Эксмо, 2019. – 

320с. 

1 

14 Иншакова О.Б. Альбом для логопедов / О.Б. 

Иншакова. – М.: Издательство ВЛАДОС, 2018. – 

279с. 

1 

15 Магазинникова Л.В., Саватеева Е.Ю., Комаровская 

Т.А., Чижевская Н.П., Цедрик Т.А. Адаптированная 

образовательная программа дошкольного 

образования для детей 5-7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи. Ангарск: МБУ ДПО ЦОРО, 2016. 

– 51с.    

1 

16 Илюк,М.А. Речевая карта для обследования ребенка 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

/М.А. Илюк, Г.А.Волкова. – Санкт-Петербург: КАРО, 

2019. – 44с. 

1 

17 Жукова, Н.С. Букварь: учебное пособие /Н.С. Жукова; 

ил. В. Трубицына и Ю. Трубицыной. – Москва: 

Эксмо, 2017. – 96с. 

1 

18 Гомзяк, О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Сюжетные 

картины для развития связной речи старшей 

логогруппе Приложение к пособию «Говорим 

правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в старшей логогруппе/ О.С. Гомзяк. – 

М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2019. – 64с. 

1 

19 Гомзяк, О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. 

Картинный материал к конспектам занятий по 

развитию связной речи в подготовительной 

логогруппе/ О.С. Гомзяк. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ,  2019 

1 
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Перечень иллюстративного и наглядно-дидактического материала 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МАДОУ № 67  

(Обязательная часть) 

 

1 ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая 

Отечественная война в произведениях художников»; 

«Защитники Отечества» 

1 

2 Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы 

России»; «День победы» 

1 

3 Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о 

Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года» 

1 

1 ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный 

транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая 

техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; 

«Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 

«Школьные принадлежности». 

1 

2 Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем 

быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

1 

3 Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о 

бытовых приборах»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; 

«Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте»; «Расскажите детям о 

специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

1 

4 Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние 

питомцы», «Домашние птицы»; «Животные Африки»; 

«Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; 

«Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; 

«Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с 

щенятами». 

1 

5 Серия «Мир в картинках» 1 

6 Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена 

года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа» 

1 

7 Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о 

грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите 

детям о домашних животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных 

жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; 

«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите 

детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; 

«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах» 

1 

1 ОО 

«Речевое 

развитие» 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. 

Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори 

правильно»; «Множественное число»; «Многозначные 

слова»; «Один – много»; «Словообразование»; 

1 



78 
 

«Ударение». 

2 Серия: Развитие речи в детском саду: Для работы с 

детьми 3-4 года. Гербова В.В.  

 

Серия: Развитие речи в детском саду: Для работы с 

детьми 4-6 лет. Гербова В.В.  

1 

3 Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка 

ряба»; «Репка»; «Теремок» 

1 

4 Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; 

«Немецкий алфавит» 

1 

1 ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Серия «Народное искусство – детям»: «Гжель»; 

«Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь – народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; 

«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома» 

1 

2 Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. 

Полхов-Майдан»; «Изделия.Полхов-Майдан»; 

«Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. 

Изделия»; «Хохлома. Орнаменты» 

1 

3 Серия «Расскажите детям о …»:  «Расскажите детям о 

музыкальных инструментах»; «Расскажите детям о 

музеях и выставках Москвы»; «Расскажите детям о 

Московском Кремле». 

1 

4 Серия «Искусство – детям»: «Волшебный пластилин»; 

«Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; 

«Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; 

«Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; 

«Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись» 

1 

1 ОО 

«Физическое 

развитие» 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

 

1 

2 Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; 

«Летние виды спорта»; «Распорядок дня» 

 

1 

3 Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о 

зимних видах спорта»; «Расскажите детям об 

олимпийских видах спорта»; «Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах» 

1 

4 Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта» 

 

1 

1 Взаимодействие с 

родителями 

Родителям о речи ребенка. Информационно-деловое 

оснащение ДОУ. Издательство «Детство-пресс» 

1 

2 Детские инфекции. 1 

3 Агаджанова С.Н. ОРВИ и ГРИПП 1 

4 Чтобы не было пожара 1 

5  Саво И.Л. Правила дорожного движения для 

дошкольников. 

 

 

 

 

1 
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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МАДОУ № 67 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

1 ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Лыкова И.А. Безопасность на дороге: учебно-

методический комплект к парциальной программе «Мир 

без опасности». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2017 

1 

2 Лыкова И.А. Опасные явления в природе: учебно-

методический комплект к парциальной программе «Мир 

без опасности». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2017 

1 

3 Лыкова И.А. Пожарная безопасность: учебно-

методический комплект к парциальной программе «Мир 

без опасности». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2017 

1 

4 Лыкова И.А. Социальная безопасность: учебно-

методический комплект к парциальной программе «Мир 

без опасности». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2017 

1 

5 Лыкова И.А. Что такое хорошо и что такое плохо: 

учебно-методический комплект к парциальной 

программе «Мир без опасности». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2017 

1 

1 ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Каплунова И, Новоскольцева И. Комплект наглядно-

дидактического пособия по развитию чувства ритма у 

детей «Этот удивительный мир» 

1 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ МАДОУ № 67  

 

1 Наглядный 

материал по 

лексическим 

темам: 

Овощи/фрукты 1 

2 Грибы/ягоды 1 

3 Лес 1 

4 Перелетные птицы 1 

5 Осень 1 

6 Семья 1 

7 Посуда 1 

8 Продукты питания 1 

9 Одежда/обувь/головные уборы 1 

10 Мебель 1 

11 Зима/зимние забавы 1 

12 Транспорт 1 

13 Зимующие птицы 1 

14 Неделя сказок 1 

15 Домашние животные 1 

16 Дикие животные наших лесов 1 

17 Животные холодных стран 1 

18 Животные жарких стран 1 

19 Наша Армия 1 

20 Время 1 
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21 Наш край. Малая Родина 1 

22 Весна 1 

23 Человек. Части тела 1 

24 Домашние птицы 1 

25 Космос 1 

26 Рыбы 1 

27 Цветы (комнатные, садовые, полевые, луговые) 1 

28 Профессии 1 

29 День Победы 1 

30 Насекомые 1 

31 Лето 1 

32 Школа  1 

33 Инструменты 1 

1 Диагностический 

материал 

Белавина, Н.Н. Логопедические карточки для 

обследования звукопроизношения детей и слогового 

состава слов. – Х.: Изд-во «Рынок», 2009. – 32 

отдельных листа в папке 

1 

2 Белавина, Н.Н. Логопедические карточки 2 для 

обследования и развития лексико-грамматического 

строя и связной речи детей. – Изд-во «ТЦ Сфера» 

1 

3 Громова О.Е. Стимульный материал для 

логопедического обследования детей 2-4 лет, 2004. – 

48с. 

1 

4 Иншакова О. Б. Альбом для логопеда / О.Б. Иншакова. – 

М.: Издательство ВЛАДОС, 2018. – 279 с.: ил. – 

(Коррекционная педагогика)  

1 

5 Илюк, М.А. Речевая карта для обследования ребенка 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

/М.А. Илюк, Г.А.Волкова. – Санкт-Петербург: КАРО, 

2019. – 44с.  

1 

1 Плакаты / схемы Говорящая азбука 1 

2 Заучивание стихотворения «Осень» 1 

3 Скороговорка  1 

4 Комплект сюжетных картин «Детские забавы» 1 

5 Схема для составления предложений 1 

6 Схема составления рассказа «Одежда» 1 

7 Схема составления описательного рассказа «Животные 

жарких стран» 

1 

8 Схема составления описательного рассказа «Деревья» 1 

9 Схема составления описательного рассказа «Семья» 1 

10 Схема для составления сказки «Заюшкина избушка» 1 

11 Плакат «Млекопитающие Красной книги» 1 

12 Плакат «Зимующие птицы» 1 

13 Демонстрационный раздаточный материал «Все о 

времени» 

1 

14 Плакат «Заботимся о птицах» 1 

15 Плакат «Ранняя осень» 1 

16 Плакат «Жизнь растений осенью» 1 

17 Плакат «Жизнь животных осенью» 1 

18 Плакат «Жизнь птиц осенью» 1 

19 Плакат «Труд в селе осенью» 1 
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20 Плакат «Труд осенью в городе» 1 

21 Плакат «Осенние явления природы» 1 

22 Плакат «Добрые дела осенью» 1 

23 Плакат «Слава хлебу на столе» 1 

24 Плакат «Поздняя осень» 1 

25 Плакат «Транспорт / время» 1 

26 Плакат «Домашние животные» 1 

27 Плакат «Животные леса» 1 

28 Плакат «Что растет в саду» 1 

29 Плакат «Цветы» 1 

 

3.3 Организация режима пребывания детей в ДОО 

 

Организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. 

Режим дня составлен в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» СП 2.4. 3648-20, утверждёнными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года №28. 

Режим работы группы: с 8.00 до 18.00 часов.   

 Представленные режимы дня корректируются с учетом погодных условий. 

Прогулка проводится в теплое время года 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня – после дневного сна, ужина. 

В морозные дни, когда температура воздуха ниже допустимой санитарными 

нормами для прогулок, групповая комната проветривается, воздуху дают согреться, и 

педагоги проводят игры с детьми. 

В режиме дня выделено достаточное время для самостоятельной деятельности 

детей (в соответствии с требованиями СанПиН - не менее 3 часов в день). 

Кроме того, каждый день обозначено время для чтения детям (не менее 30 минут в 

день). Взрослые создают в группе некоторые традиции чтения-слушания: чтение перед 

сном, чтение с продолжением. Такое чтение не носит обязательный характер для 

дошкольников (дети сами выбирают - слушать или играть, заниматься своими делами). 
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Режим дня группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(холодный период года) 

Дома: 

Подъем, утренний туалет      6.30 -7.30 

В дошкольном учреждении: 

Приём, осмотр, игры, самостоятельная деятельность  7.00 – 8.00 

Артикуляционная гимнастика 8.10 – 8.20 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.20 – 8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 

 

8.40 – 9.00 

Подготовка  и проведение  совместной образовательной  

деятельности (по подгруппам) 

9.00 – 10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), 

возвращение с прогулки 

9.55 – 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.05 – 12.20 

Обед 12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, подготовка 

к полднику                                            

15.00 – 15.10 

Полдник                                                                      15.10 - 15.20 

Игры, самостоятельная деятельность 15.20 – 16.20 

Логочас  15.20 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка,  16.20 – 17.05 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.05 – 17.20 

Ужин 17.20 – 17.35 

Игры, самостоятельная деятельность 17.35 – 18.00 

Прогулка, уход детей домой 18.00 – 19.00 

Дома: 

Прогулка 19.00- 20.00 

Спокойные игры, гигиенические процедуры         20.00- 20.30 

Укладывание, ночной сон 20.30-6.30 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Перечень обязательных праздников в детском саду 

Месяц Старшая группа 

 

Подготовительная группа 

Декабрь 

III- IV неделя 

Новый год Новый год 

Февраль 

III- IV неделя 

23 февраля 

(День защитников отечества) 

23 февраля 

(День защитников отечества) 

Март 

I неделя 

8 марта 

(Международный женский день) 

8 марта 

(Международный женский день) 

Апрель 

II неделя 

12 апреля  

(День космонавтики) 

12 апреля  

(День космонавтики) 

Май 

I неделя 

9 мая  

(День Победы) 

9 мая  

(День Победы) 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Принципы организации предметно-пространственной среды: 

- Обеспечение возможностей для общения, уединения, двигательной активности, 

познавательно-исследовательской активности, эмоционального благополучия и 

возможности для самовыражения; 

- Учет национально-культурных, климатических условий и возрастных 

особенностей детей; 

- Соответствие требованиям насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности, вариативности, доступности и безопасности (п.3.3.4 

ФГОС ДО); 

 

 Под развивающей предметно-пространственной средой подразумеваются используемые в 

рамках данной Программы материалы, образовательное оборудование, мебель и т.п., 

специфические для каждой возрастной группы. 

 

Характеристика 

ППРОС в ДОУ 

Содержание 

насыщенность - соответствие возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы; 

- оснащение образовательного пространства средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии специфике Программы); 

- разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании 

и на участке) обеспечивают: 

 Игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

 Двигательную активность, в том числе развитие крупной 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
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предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей; 

трансформируемость Возможность изменения предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

полифункциональность Возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, детской мебели, мягких 

модулей, ширм и т.д. 

вариативность Наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

выбор детей; 

Периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность - Доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования; 

Безопасность   Соответствие всех элементов ППС требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

Помещение группы разделено на следующие центры активности: 

1. Центр строительства. 

2. Центр сюжетно-ролевых игр. 

3. Уголок для театрализованных игр. 

4. Центр музыки. 

5. Центр изобразительного искусства. 

6. Центр конструирования из деталей (мелкого и среднего размера). 

7. Уголок настольных игр. 

8. Центр математики. 

9. Центр науки и естествознания. 

10. Центр грамотности и письма. 

11. Литературный центр. 

12. Место для отдыха. 

13. Уголок уединения. 

14. Спортивный уголок. 

15. Место для проведения группового сбора. 

16. Место для проведения групповых занятий. 

17. Место для приема пищи. 

 

Оборудование для центров активности 

 

Центры 

активности 

Оборудование и материалы 

Центр 

строительства 

Оборудование: 

• Открытые стеллажи для хранения материалов 

• Ковер на пол 

Материалы: 

• Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, пластиковые 
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• Комплекты больших мягких модулей 

• Транспортные игрушки. 

• Фигурки, представляющие людей различного возраста, 

национальностей, профессий 

• Фигурки животных 

Центр для 

сюжетно-ролевых 

игр 

Для игры в семью: 

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки 

и пр.) 

• Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со стульями, 

плита, холодильник, кровать для куклы, шкафчик; дополнительно: 

кукольная мягкая мебель (диванчик или кресло) 

• Коляски 

• Одежда для кукол (для зимы и для лета) 

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки 

и прочее), игрушечная еда 

Наборы и аксессуары для игр в профессию: 

• «Доктор» 

• «Парикмахер» 

• «Пожарный» 

• «Полицейский» 

• «Продавец» 

• «Солдат» 

• «Моряк» 

Уголок для 

театрализованных 

(драматических) 

игр 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных 

представлений) 

• Большая складная ширма 

• Стойка-вешалка для костюмов 

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-трех 

сказок, соответствующих возрасту детей 

• Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, 

сумки, зонты, бусы и прочее) 

• Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных 

игр: маски животных диких и домашних (взрослых и детенышей), маски 

сказочных персонажей 

Оснащение для малых форм театрализованных представлений 

(кукольный театр, настольный театр и прочее) 

• Маленькая ширма для настольного театра 

• Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего 

размера) или заготовок и полуфабрикатов для изготовления объемных 

или плоскостных персонажей и элементов декораций настольного 

театра 

• Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого (для 

показа детям) или ребенка (перчаточные или пальчиковые) 

• Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 

Центр музыки • Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, 

клавишные) 

• Музыкально-дидактические игры 

Центр 

изобразительного 

искусства 

Оборудование 

• Стол (1-2) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 
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• Доска на стене на уровне ребенка 

• Мольберт 

• Рабочие халаты или фартуки 

Материалы 

Все для рисования: 

• Бумага и картон разных размеров ( А5, А4, А3, А2) и разных цветов 

• Альбомы для рисования 

• Бумага для акварели 

• Восковые мелки, пастель 

• Простые и цветные карандаши 

• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 

• Краски акварельные и гуашевые 

• Кисти круглые и плоские, размеры: № 2– 6, 10–14, 12–13 

• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

• Печатки, линейки, трафареты 

• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

Все для лепки: 

• Пластилин, глина, масса для лепки 

• Доски для лепки 

• Стеки 

Все для поделок и аппликации: 

• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

• Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

• Ножницы с тупыми концами 

• Клей-карандаш 

• Природный материал 

• Материалы вторичного использования 

Центр 

конструирования 

из деталей 

(мелкого и 

среднего размера) 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками) 

• Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные детали: 

кубики, кирпичики, призмы, конусы 

• Другие настольные конструкторы (металлический, магнитный и др.) 

Уголок 

настольных игр 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Разрезные картинки 

• Пазлы 

• Наборы кубиков с картинками 

• Лото 

• Домино 

• Парные карточки (игры типа «мемори») 

• Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки и др.) 

в соответствии с возрастными возможностями детей 

• Шашки, шахматы 

• Игры-головоломки (типа танграм и др.) 
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Центр 

математики 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, 

взвешивания, сравнения по величине, форме. Коробки должны быть 

систематизированы и снабжены надписями и символами 

• Счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки 

• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

• Цифры и арифметические знаки большого размера (демонстрационный 

материал) 

• Счеты 

• Весы с объектами для взвешивания и сравнения 

• Линейки разной длины 

• Измерительные рулетки разных видов 

• Часы песочные 

• Секундомер 

• Числовой балансир 

• Наборы моделей: для деления на части от 2 до 16 

• Набор карточек с цифрами и т.п. 

Центр науки и 

естествознания 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Наборы различных объектов для исследований (коллекции камней, 

раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян, растений 

(гербарий) и пр.) 

• Увеличительные стекла, лупы 

• Микроскоп 

• Набор магнитов 

• Наборы для экспериментирования 

• Весы 

• Термометры 

• Часы песочные, секундомер 

• Наборы мерных стаканов 

• Календарь погоды 

• Глобус, географические карты, детский атлас 

• Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 

Центр 

грамотности и 

письма 

Оборудование 

• Магнитная доска 

• Стол (1) 

• Стулья (2) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Плакат с алфавитом 

• Магнитная азбука 

• Кубики с буквами и слогами 

• Цветные и простые карандаши, фломастеры 

• Трафареты 

• Линейки 
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• Бумага, конверты 

• Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

Литературный 

центр 

Оборудование 

• Аудиоцентр с наушниками 

• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

• Стол 

• Стулья (2) 

• Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы 

• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

• Диски с музыкой 

• Детская художественная литература (иллюстрированные книги с 

крупным простым текстом) 

• Детская познавательная литература (с большим количеством 

иллюстративного материала) 

Место для отдыха • Тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

Уголок 

уединения 

• Тихий уголок на 1-2 детей 

Спортивный 

уголок 

• Атрибуты для подвижных, спортивных игр и упражнений 

Место для 

проведения 

группового сбора 

• Магнитная или пробковая доска 

• Интерактивная доска, проектор или телевизор 

• Флипчарт (-магнитно-маркерная доска с креплением для листа или 

блока бумаги, переворачиваемой по принципу блокнота) 

• Напольный ковер или палас 

• Стульчики для каждого ребенка 

• Подушки для сиденья на полу для каждого ребенка 

Место для 

проведения 

групповых 

занятий 

• Магнитная или пробковая доска 

• Интерактивная доска, проектор или телевизор 

• Флипчарт 

• Столы и стулья на всех детей 

Место для приема 

пищи 

• Столы и стулья на всех детей 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

«КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АООП МАДОУ № 67» 
 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее АООП ДО) МАДОУ № 67 является программным документом, на основании 

которого определяется содержание и организация образовательного процесса на уровне 

дошкольного общего образования в группе компенсирующей направленности для детей  от  

5 лет  до  8  лет  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных особенностей по определённым 

направлениям развития и образования детей (далее – образовательные  области):  физическому  

развитию,  социально-коммуникативному развитию,  познавательному  развитию,  речевому  

развитию  и  художественно-эстетическому развитию. 
Программа спроектирована с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи (Одобрена решением от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17). 

Учебно-методический комплект к Адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования для детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи, авторы: 

Магазинникова Л.В., Саватеева Е.Ю., Комаровская Т.А., Чижевская Н.П., Цедрик Т.А. 

Ангарск: МБУ ДПО ЦОРО, 2016. – 51с.   

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

составлена с учетом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов 

их семей и педагогов на основе парциальных программ: 

1. Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «Мир без опасности». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019г. 

2. Каплунова И, Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки», Спб, «Невская нота», 2019. 

Вариативная  часть  Программы  предполагает  углубленную  работу  в  

социально-коммуникативном  и  художественно-эстетическом  развитии  воспитанников,  

используя  парциальные программы: 

- по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  Каплунова 

И, Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», Спб, «Невская нота», 2019; 

- по образовательной области «Познавательное развитие»: Лыкова И.А. 

Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир без 

опасности». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019г. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. В каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (п. 2.11. ФГОС ДО). 

Целью  взаимодействия  дошкольного  учреждения  с  семьями  является 

обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения 

компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. В  качестве разнообразных форм 

информирования  семьи  в  дошкольном  учреждении  используются:  Дни  открытых 

дверей,  индивидуальные  и  групповые  консультации,  родительские  собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение  родителей  на  детские  концерты,  развлечения  и  праздники,  создание 

памяток, подготовка фотомонтажей, слайдовых и видеопрезентаций, информации на сайте 

Учреждения и др.  

Дошкольное  учреждение  активно  вовлекает  родителей  в  совместную 

образовательную  деятельность  через  привлечение  родителей  к  организации экскурсий,  

конкурсов,  концертов,  к  участию  в  детской  исследовательской  и проектной 

деятельности. 
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