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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

В системе образования России в последнее время происходят существенные 

изменения. Они касаются содержания образования, которое обновляется и 

упорядочивается посредством введения государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований к образовательным программам. Актуальность 

обновления содержания, форм и методов коррекционно-развивающей работы в ДОУ 

связана с развитием теории и практики образования детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Идущее в настоящее время обновление содержания дошкольного образования 

подвели нас к необходимости внести изменения в существующую программу 

коррекционно-развивающей работы , так как в ней не отражены технологии и подходы 

коррекции звукопроизносительной стороны речи при разных формах дизартрии, 

ринолалии. А так же не предполагает использование новых методов, приѐмов, технологий, 

что является необходимым. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной программы 

детского сада. 

Теоретической и методологической основой программы являются: положение Л.С. 

Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребѐнка; 

учение Р.Е. Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого-педагогическом 

подходе в системе специального обучения; исследования закономерностей развития 

детской речи в условиях ее нарушения, проведенные Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной. 

Реализация в адаптированной программе образовательных областей 

осуществляется с использованием утвержденных и рекомендованных коррекционных 

программ, авторских технологий и практического опыта учителя-логопеда. 

 

Адаптированная программа составлена в соответствии с: 

1.«Программой логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

у детей» Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной . 

2.Примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 3-е издание, 

исправленное и дополненное. 

Содержание программы определено с учѐтом дидактических принципов, которые 

для детей с осложненным ОНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) разработана для 

детей старшего дошкольного возраста, имеющих общее недоразвитие речи (ОНР) в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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2. Письмом Министерства образования России от 22.01.98 г. № 20-58-07 ин/20-4 

«Об учителях-логопедах и педагогах-психологах» (о продолжительности рабочего дня 

учителя-логопеда) с. 137 – 140. 

3.Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка в РФ» №124-ФЗ от 

24.07.1998. 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1014. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования ». 

5.Письмом Министерства образования РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 «О психолого 

- медико- педагогическом консилиуме». 

6.Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования». 

7.Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки РФ от 28.02.2014г.№08-249. 

8. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях- СанПиН 2.4.1.3049 -13 от 

13.05.2013г. 

9. Уставом МБДОУ Дс №45 г. Камышина. (утверждѐн Комитетом по образованию 

администрации г. Камышина) 

Коррекционно - педагогический процесс в группах для детей с нарушениями речи 

организуется в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями развития 

воспитанников, объединяющей характеристикой которых является наличие у них 

специфических нарушений речи, обусловленных несформированностью или 

недоразвитием психологических или физиологических механизмов речи на ранних этапах 

онтогенеза, при наличии нормального слуха и зрения, и сохранных предпосылках 

интеллектуального развития. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени 

выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи, 

содержание и формы логопедического воздействия. 

В логопедической группе коррекционное направление работы (за организацию 

функционирования которого несет ответственность учитель-логопед) является ведущим, а 

общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги, следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов, учитывают возрастные и 

личностные особенности детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень 

нарушения речевых и неречевых процессов. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи в 

возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 
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дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее 

гармоничное развитие. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы 

для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку к занятиям, 

обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности, 

создать предпосылки для дальнейшего обучения, развитие потенциальных возможностей 

ребѐнка. 

Цели реализации Программы: 

- обеспечение равного доступа к образованию для всех воспитанников с учѐтом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Задачи реализации Программы: 

- обеспечивать условия для охраны и укрепления психофизического здоровья 

детей, их эмоционального благополучия и полноценного развития каждого ребѐнка с 

учѐтом индивидуальных особенностей, осуществление необходимой коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии детей, 

- способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, 

- формировать эмоционально-насыщенную предметно-пространственную 

развивающую среду, предусматривающую чередование специально-организованной 

образовательной деятельности и нерегламентированной деятельности детей, 

способствующей успешному эмоциональному, речевому и интеллектуальному развитию 

детей, возможности для их самовыражения и саморазвития, 

- построить систему коррекционно-развивающей работы с детьми, 

обеспечивающей выравнивание речевого и психофизического развития детей, 

- создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, результатам их деятельности, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству, 

- максимально использовать образовательную деятельность разных видов, их 

интеграцию в целях повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса, 

вариативность образовательного материала, позволяющего развивать детей в 

соответствии с их потребностями, интересами и особенностями, 

- воспитывать гражданственность, уважение к правам и свободам человека, любовь 

к окружающей природе, Родине, семье, эмоциональную отзывчивость, способность к 

сопереживанию, готовность к проявлению гуманного отношения, 

- формировать предпосылки к учебной деятельности, обеспечивая преемственность 

в работе детского сада и начальной школы, 

- взаимодействовать со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников, 

- обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принципы к формированию Программы 

Одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Главная идея заключается в реализации общеобразовательных 

задач с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей 

с ОНР. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей 

с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 

детской речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребѐнка, 

- принцип признания каждого ребѐнка полноправным участником 

образовательного процесса, 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребѐнка, 

- принципы интеграции усилий специалистов, 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условий образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей, 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала, 

- принцип постепенности подачи учебного материала, 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

Подходы к формированию Программы 

Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: 

системном, личностном, деятельностном. 

Системный подход позволяет рассматривать Программу как систему, в которой все 

элементы взаимосвязаны. Один из главных признаков этой системы — еѐ открытость. 

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому 

ребѐнку как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть. 

Центральной категорией деятельностного подхода является категория 

деятельности, предполагающая активное взаимодействие ребѐнка с окружающей его 

действительностью, направленное на еѐ познание и преобразование в целях 

удовлетворения потребностей. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР 

 

Образовательная программа разрабатывалась с учетом: 

- возрастных особенностей детей, 

- индивидуальных характеристик личности воспитанников. 
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Характеристика особенностей развития детей с ОНР 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребѐнка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

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

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребѐнка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребѐнка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

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

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

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

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

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребѐнка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. ребѐнок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. ребѐнок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. ребѐнок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребѐнка. Отмечается 

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

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 
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ребѐнка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребѐнок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров, 

которые определены для детей на этапе завершения дошкольного образования в группе 

компенсирующей направленности. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребѐнка: 

- имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

- ребѐнок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

- ребѐнок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

- ребѐнок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения 

в различных видах деятельности. 

- ребѐнок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

- ребѐнок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребѐнка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности. 

- ребѐнок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты. 

- ребѐнок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

- ребѐнок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 

- у ребѐнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 
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- ребѐнок проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе. 

 

1.2.1. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

АООП ДО 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. В результате освоения этой 

образовательной области нами планируется максимально возможное: 

- формирование у ребѐнка представлений о самом себе и элементарных навыков 

для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

- формирование навыков самообслуживания; 

- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

- адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним; 

- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении;  

- развитие способности к социальным формам подражания, идентификации, 

сравнению, предпочтению. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Основная цель – формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных процессов. Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников с ОВЗ обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, 

внимания, памяти. В результате освоения этой образовательной области нами 

планируется максимально возможное: 

- формирование и совершенствование перцептивных действий; 

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

- развитие внимания, памяти; 

- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребѐнка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. В результате освоения этой 

образовательной области нами планируется максимально возможное: 

- формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, 

лексического, грамматического; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – 

развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
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Основная цель – формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. 

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ:  

- сенсорных способностей; 

- чувства ритма, цвета, композиции; 

- умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Основная цель – совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. В результате освоения этой образовательной области нами планируется 

максимально возможное: 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- формирование физических качеств и способностей, направленных на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма; 

- формирование пространственных и временных представлений; 

- развитие речи посредством движения; 

- управление эмоциональной сферой ребѐнка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет; 

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности. 

 

1.3. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

 

Уровень развития речи детей и звуковой культуры речи 2 раза в год (по методике 

Мазановой Е.В.). Диагностика проводится только с согласия родителей (законных 

представителей). Она используется для выявления образовательной траектории 

особенностей ребѐнка. Результаты педагогической диагностики используются для 

решения задач педагогического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития ребѐнка. Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в 

сентябре и мае). В проведении мониторинга участвуют воспитатели и специалисты 

группы. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения  ребѐнком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в ДОУ, на развитие ребѐнка. При организации мониторинга учитывается 

положение Л. С. Выготского о ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он 

включает в себя два компонента: мониторинг образовательного процесса и мониторинг 

детского развития. Мониторинг образовательного процесса осуществляется через 

отслеживание результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского 

развития проводится на основе оценки развития индивидуальных качеств ребѐнка. 
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1.3.1. Мониторинг образовательного процесса 

 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной 

программы) проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить 

степень продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма проведения 

мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребѐнка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о 

результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития ребѐнка в рамках 

образовательной программы. 

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной 

программы и организацию образовательного процесса в группе детского сада. 

 

1.3.2. Мониторинг детского развития 

 

Мониторинг детского развития осуществляется педагогами, психологом 

дошкольного учреждения и специалистами. Основная задача этого вида мониторинга — 

выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при 

необходимости индивидуальный АОП образовательной работы для максимального 

раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития 

ребѐнка, состояния его здоровья, а также развития общих способностей: познавательных, 

коммуникативных и регуляторных. Диагностика познавательных способностей включает 

диагностику перцептивного развития, интеллектуального развития и творческих 

способностей детей. Диагностика коммуникативных способностей предполагает 

выявление способности ребѐнка понимать состояния и высказывания другого человека, 

находящегося в наблюдаемой ситуации, а также выражать свое отношение к 

происходящему в вербальной и невербальной форме. Особое внимание уделяется 

диагностике построения высказывания ребѐнка и диагностике межличностных отношений 

внутри группы. Диагностика регуляторных способностей включает в себя диагностику 

эмоциональной и произвольной регуляции поведения ребѐнка, в частности — 

эмоционального принятия или отвержения ситуации, которая сложилась в дошкольном 

учреждении, умения действовать, планировать сложные действия, а также распределять 

роли и договариваться с партнерами по деятельности. Мониторинг детского развития 

осуществляется с использованием метода наблюдения, критериальных диагностических 

методик и тестовых методов. На основе проведенных методик планируется развитие 

каждого ребѐнка и выстраивается индивидуальная траектория развития. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Содержание образования по пяти образовательным областям 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми реализуется по пяти 

образовательным областям: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на 

первый план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности. Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социальнокоммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», 

«Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и 

позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 

нравственного развития. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Речевое развитие 

 
Развитие словаря 

Формирование 
коммуникативных 

навыков 

Развитие связной 
речи 

Развитие фонетико-фонематической 
системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

Формирование и 
совершенствование 

грамматического строя речи 

Обучение 
элементам 

грамоты 

Принципы развития речи 

Принцип 
взаимосвязи 
сенсорного, 

умственного и 
речевого развития 

Принцип 
коммуникативно- 
деятельностного 

подхода к развитию 
речи 

Принцип 
формирования 
элементарного 

осознания явления 
языка 

 

Принцип развития 

языкового чутья 

Принцип 
взаимосвязи 
работы над 

различными 
сторонами речи 

Принцип 
обогащения 
мотивации 

речевой 
деятельности 

Принцип 
обеспечения 

активной 
языковой 
практики 
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Программно-методическое обеспечение 

5-6 лет Базарный В.Ф. Здоровье и развитие ребѐнка. М., 2005. 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. «Логопедические занятия во второй 

младшей группе».М.,2010г. 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия для детей 

подготовительной группы.М.,2010г. 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия для детей старшей 

группы.М.,2010г. 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н.«Тетрадь логопедических заданий во второй 

младшей группе». М.,2010г. 

Волковская Т.Н. Иллюстрированная методика логопедического 

обследования. М., «Коррекционная педагогика», 2004 г. 

Н.С.Жукова, Е.Н.Мастюкова, Т.Б.Филичева «Преодоление ОНР у 

дошкольников», Екатеринбург, 1998г. 

Иншакова О.Б. «Альбом индивидуального обследования дошкольника», М., 

Владос, 1998 г. 

Коноваленко С.В., Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповые занятия. 

М.: Просвещение, 1998г. 

6-7 лет Каше Г.А. «Подготовка к школе детей с недостатками речи: пособие для 

логопеда», Москва, просвещение, 1985 г. 

Коршунова Н.А., Порицкая Л.В. Применение динамической 

электростимуляции в логопедической практике. Логопед. 2007. №4. С.27-31. 

Мельникова Е.Л. «Как обеспечить преемственность в использовании 

проблемно-диалогических методов в начальной и основной школе?», 

Журнал «Эксперимент и инновации в школе», №1, 2009г. 

Нищева Н.В. «Организация коррекционно-развивающей работы в младшей 

логопедической группе детского сада».- СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004г. 

Пожиленко Е.А. «Артикуляционная гимнастика». Методические 

рекомендации по развитию моторики, дыхания и голоса у детей 

дошкольного возраста-СПб.: КАРО. 2006г. 

Пожиленко Е.А. «Методические рекомендации по постановке у детей звуков 

С, Ш, Р, Л», Санкт- Петербург: Каро, 2006 г. 

Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков», Москва – Владос, 1999 г. 

Йощенко В.О. Сборник примерных форм документов и методических 

материалов к организации логопедической работы в ДОУ. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(проект). Под научной редакцией О.В. Чиндиловой. – М.: Баласс, 2012 г. 

Средства развития речи 

Обучение родной речи 

на занятиях 

Культурная языковая 

среда 

Общение взрослых и 

детей 

Организованная 

деятельность по другим 

разделам Программы 

Изобразительное 

искусство, музыка, театр 

Художественная 

литература 
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Под ред. Стребелевой Е.А. «Комплексная диагностика детей раннего и 

дошкольного возраста» методическое пособие. М., 2005г. 

Стрельникова А.Н. Дыхательная гимнастика. М.,2005. 

Ткаченко Т.А.. Учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у детей 

5-6, 6-7 лет. М.: Гном-пресс, 1999г. 

Ткаченко Т.А. «Коррекция фонетических нарушений у дошкольников», 

Москва, 2005 г. 

Ткаченко Т.А. «Формирование лексико-грамматических представлений», 

сборник упражнений и практических рекомендаций. 

Фадеева Ю.А., Пичугина Г.А.. «Логопедические занятия в младшей группе 

для детей с речевым недоразвитием: Конспекты»- М.: Книголюб, 2006г. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В.. Дети с общим недоразвитием речи. 

Воспитание и обучение. М., 2009г. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В.. Дети с ФФНР. Воспитание и обучение. М., 

2009г. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекционное обучение и воспитание детей с 

ОНР.М., 2009г. 

Хабарова Т.В. «Педагогические технологии в дошкольном образовании», 

Детство – Пресс, 2012 г. 

Ястребова А.В. Лазаренко О.И. Хочу в школу. Система упражнений, 

формирующих речемыслительную деятельность.-М.:Арктур,2001 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

5-6 лет Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). 

Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). 

Паршукова И. Л. Маленькие исследователи в детском саду 

6-7 лет Паршукова И. Л. Маленькие исследователи в детском саду. 

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 6 до 7лет). 

Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

Познавательное развитие 

Развитие 

психических 

функций 

Сенсорное развитие 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Развитие 

математических 

представлений 
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дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л.Развитие познавательных 

способностей дошкольников. 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

5-6 лет Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа 

художественно-эстетического развития 

дошкольника от 2 до 7 лет. 

Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая группа. 

Гавришева Л., Нищева Н. Новые логопедические распевки. Музыкальная 

пальчиковая гимнастика и пальчиковые 

игры. Выпуск 2. 

Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в 

детском саду. 

Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в 

логопедической группе. 

Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. 

Нищева Н. В. Развивающие сказки. 

Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших 

дошкольников при рассматривании 

произведений пейзажной живописи. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Старшая 

группа (5–6 лет) 

6-7 лет Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа 

художественно-эстетического развития 

дошкольника от 2 до 7 лет. 

Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Подготовительная к 

школе группа. 

Художественно-эстетическое развитие 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальное развитие 

(восприятие музыки, 

музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на 

детских музыкальных 

инструментах 

Изобразительная деятельность 

(рисование,лепка, аппликация) 
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Гавришева Л., Нищева Н. Новые логопедические распевки. Музыкальная 

пальчиковая гимнастика и пальчиковые 

игры. Выпуск 2. 

Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в 

детском саду. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

5-7 лет Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. 

Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Безопасность. 

Саво И. Л. Один на улице, или безопасная прогулка. 

Саво И. Л. Правила дорожного движения для дошкольников. 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д.Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие игровой и 

театрализованной 

деятельности 

Формирование 

гендерных и 

гражданских чувств 

Формирование 

общепринятых 

норм поведения 

Формирование основ 

безопасности в быту, 

социуме,природе 

Совместная трудовая 

деятельность 

Физическое развитие 

Физическая культура (основные 

движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, 

подвижные игры 

Овладение элементарными нормами 

и правилами здорового образа жизни 
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Программно-методическое обеспечение 

5-7 лет Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и 

воспитания логопедических групп с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 

лет). 

Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно - речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4-7 лет. 

Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на 

свежем воздухе для детей логопедических 

групп (ОНР) с 3 до 7 лет. 

Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных 

праздников для детей от 3 до 7 лет. 

Гуменюк Е. И., Слисенко Н. А. Будь здоров. Формирование основ здорового 

образа жизни у детей дошкольного образа. Правильное питание. 

Дидактические игры и игровые задания 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

В основе моделирования образовательного процесса лежит деятельностный 

подход, который позволяет через многообразие форм деятельности опосредованно влиять 

на развитие личности ребѐнка. Через включение в разнообразную деятельность у детей 

формируются социально – нормативные характеристики возможных достижений ребѐнка. 

Организация деятельности детей 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и 

ребѐнка, самостоятельной деятельности детей. 

В группах компенсирующей направленности игра является подлинным средством 

творческой самореализации детей и в полной мере выполняет свои коррекционные и 

развивающие функции. Она организовывается, во-первых, как совместная игра 

воспитателя с детьми, в которой взрослый выступает как играющий партнер и 

одновременно, как носитель коррекционного «языка» игры. Во-вторых, на всех 

возрастных этапах игра сохраняется как свободная самостоятельная деятельность детей, в 

которой они используют все доступные им игровые средства, свободно объединяются и 

взаимодействуют друг с другом, где обеспечивается независимый от взрослых мир 

детства. 

Основными принципами организации игровой деятельности являются: 

- для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть с 

ними, 

- на каждом возрастном этапе детям должен открываться новый более сложный 

способ игры, 

- при формировании игровых умений ориентировать детей не только на 

проигрывание действия, но и на пояснение его смысла партнѐрам. 
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Виды игр 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребѐнка в детском саду, способствует овладению  ребѐнком конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Наблюдение 

- Чтение 

Игровое упражнение 

- Совместная с воспитателем 

Разнообразные виды 

деятельности во 

Игры Экспериментальные игры 

Игры с правилами Творческие игры 

Игры-забавы 

Подвижные Дидактические Сюжетно-ролевые Строительно-

конструктивные 

Театрализованные 

Настольно

-печатные 

Словесные 

Игры с 

предмет

ами 

1.по развитию речи 

2.эмоциональной, 

личностной, 

познавательной сферы 

3.по формированию 

целостной картины мира 

4.по ОБЖ 

 

С основными 

движениями: с 

бегом, ловлей, 

с прыжками, с 

метанием, с 

лазанием, на 

ориентировку 

в 

пространстве, 

на равновесие 

С элементами 

спортивных 

игр: футбол, 

хоккей, 

волейбол, 

баскетбол, 

бадминтон 

ознакомительная 

отобразительная 

сюжетно-ролевая 

режиссерская 

 

конструирование и 

обыгрывание вместе 

с воспитателем 

по готовому образцу 

воспитателя 

по чертежу, схеме 

по иллюстрации, 

рисунку 

по замыслу (в 

соответствии с 

замыслом сюжетно- 

ролевой игры) 

Игры-ряженья 

Игры-

драматизации 

Режиссерские (с 

использованием 

различных видов 

театра) 
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- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Беседа 

- Совместная с воспитателем 

игра 

- Совместная со 

сверстниками игра 

- Индивидуальная игра 

- Праздник 

- Экскурсия 

- Ситуация морального 

выбора 

- Детское проектирование 

- Коллективное 

обобщающее занятие 

игра 

- Совместная со 

сверстниками игра 

- Индивидуальная игра 

- Ситуативный разговор с 

детьми 

- Педагогическая ситуация 

- Беседа 

- Ситуация морального 

выбора 

- Проектная деятельность 

всех центрах активности 

группы 

 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития 

у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача 

данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Чтение 

- Игра-экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Экскурсия 

- Конструирование 

- Исследовательская 

деятельность 

- Рассказ 

- Беседа 

- Коллекционирование 

- Детское проектирование 

- Экспериментирование 

- Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Чтение 

- Игра-экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Ситуативный разговор с 

детьми 

- Экскурсия 

- Конструирование 

- Исследовательская 

деятельность 

- Рассказ 

- Беседа 

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Экспериментирование 

- Проблемная ситуация 

- Разнообразные виды 

деятельности во 

всех центрах активности 

группы 
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Восприятие художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к 

словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах 

активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Чтение 

- Обсуждение 

- Рассказ 

- Беседа 

- Игра 

- Инсценирование 

- Викторина 

Ситуативный разговор с 

детьми 

- Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

- Продуктивная 

деятельность 

- Беседа 

- Сочинение загадок 

- Проблемная ситуация 

- Использование различных 

видов театра 

- Игра 

- Продуктивная 

деятельность 

- Рассматривание 

- Самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности «Наша 

библиотека» и «Играем в 

театр» 

(рассматривание, 

инсценировка и т.п.) 

 

Самообслуживание и бытовой труд организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и 

дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 

потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления 

быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с 

детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Совместные действия 

- Наблюдения 

- Поручения 

- Беседа 

- Чтение 

Разнообразные виды трудовой 

деятельности во всех 

центрах активности группы 
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- Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

- Рассматривание 

- Дежурство 

- Игра 

- Экскурсия 

- Проектная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность направлена на 

формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется 

через рисование, лепку, аппликацию. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Занятия (рисование, 

аппликация, 

художественное 

конструирование, лепка) 

- Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

- Экспериментирование 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

- Тематические досуги 

Наблюдение 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Конструирование из песка 

и другого 

природного материала, из 

конструкторов, 

кубиков, пазлов, 

неоформленного материала 

- Обсуждение 

(произведений искусства, 

средств 

Украшение личных 

предметов 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

- Самостоятельная 

деятельность 

в центрах «Учимся 

конструировать», «Учимся 

строить», 

«Художественного 

Типы организации труда детей: 

Индивидуальный 

труд 

Коллективный труд Совместный труд 

Труд рядом  Общий труд 
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- Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

- Проектная деятельность 

- Создание коллекций 

выразительности и др.) 

- Создание коллекций 

творчества» 

 

Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное 

время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально 

воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как 

слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-

игровое творчество, игра на музыкальных инструментах. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Слушание музыки 

- Экспериментирование со 

звуками 

- Музыкально-

дидактическая игра 

- Шумовой оркестр 

- Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

- Совместное пение 

- Импровизация 

- Беседа интегративного 

характера 

- Интегративная 

деятельность 

- Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

- Музыкальное упражнение 

- Попевка 

- Распевка 

- Двигательный 

пластический танцевальный 

этюд 

- Творческое задание 

- Концерт-импровизация 

- Танец музыкальная 

сюжетная игра 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

- Музыкальная подвижная 

игра 

- Интегративная 

деятельность 

- Концерт-импровизация 

- Музыкально-

дидактическая игра 

Разнообразные виды 

музыкальной деятельности 

во 

всех центрах активности 

группы 
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Двигательная деятельность проектируется с учѐтом психофизиологических 

особенностей и возможностей детей, требований реализуемой в ДОУ образовательной 

программы, условий местности, в которой находится ДОУ. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Формы работы 

- Утренняя гимнастика 

содержание зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей, их 

интересов, двигательных 

потребностей – 

длительность 8-10 мин. 

(традиционная, на 

основе подвижных игр 

(народных), с 

использованием полосы 

препятствий, с 

элементами ритмики) 

- Гимнастика после сна 

проводится с целью 

оздоровления организма 

ребѐнка, 

формирования у него 

мотивации в 

сохранении своего здоровья 

– длительность 5-10 мин. 

(разминка в постели с 

элементами 

йоги, иммитационные 

упражнения в сочетании с 

коррегирующими для 

профилактики систем 

организма, на полосе 

препятствий в сочетании с 

закаливающими 

процедурами) 

- Физические упражнения и 

подвижные игры 

на прогулке подбираются с 

учѐтом интересов 

детей, их двигательной 

способности и 

этнокультурной 

Физминутка в процессе 

занятий проводится 

с целью предупреждения 

проявления утомления у 

детей 

- Упражнения для разгрузки 

определенных 

органов 

- Коррегирующие 

упражнения для 

профилактики состояния 

систем организма 

- Динамическая пауза между 

занятиями 

проводится ежедневно 

между занятиями с 

преобладанием 

статистических поз – 7-10 

мин. 

- Подвижные игры (средней 

и малой 

подвижности), хороводные 

игры, игровые упражнения 

- Упражнения для 

профилактики состояния 

нервной системы организма 

(психогимнастика) 

- Физкультурные занятия с 

дифференциацией 

двигательных заданий с 

учѐтом состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности, пола 

детей. 

- Дни здоровья 

Детская туристическая 

деятельность 

Активный отдых детей 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

организуется 

ежедневно в центре 

активности. 
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составляющей содержания 

образования 

Народные подвижные игры 

- Упражнения и игры на 

развитие 

двигательных способностей 

детей 

- Игры-соревнования между 

возрастными группами и 

сверстниками 

- Совместные физические 

развлечения и 

досуги родителей и детей 

- Физкультурный досуг, 

праздник 

 

2.3. Модель коррекционно-развивающей работы в группе для детей с ОНР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во 

многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде 

всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах 

воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, 

Коррекционно-развивающая работа 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

Коррекционно-развивающие 

занятия: 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Интегрированные с участием 

разных специалистов 

 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

социальными 

партнерами: семьями 

воспитанников, 

ГПМПК, школой,ЦГБ 
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примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 

работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный 

отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 

поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и 

коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, 

отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и 

они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед 

не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в 

играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребѐнка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует 

им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении 

которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели 

каждый ребѐнок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. 

Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Особое место в системе работы в группе приобретают интегрированные 

коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и 

дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой деятельности 

детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в 

коррекционном процессе. В интегрированном коррекционнно-развивающем занятии 

могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. Интеграция 

образовательных областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. На 

интегрированных занятиях используются различные виды доступной дошкольникам 

деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и 

подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов 

и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т.п. На 

интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что 
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способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в 

конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной 

социализации детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на 

развитие детей в целом. 

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников проводятся 

как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос частоты проведения 

таких занятий решается всеми специалистами, участвующими в них: учителем-логопедом, 

воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре и т.п. Проведение интегрированного занятия освобождает 

специалистов от проведения занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. 

Продолжительность интегрированного занятия в разных возрастных группах может 

варьироваться от 20 до 35 минут. Смена специалистов и видов деятельности в ходе 

занятия, использование разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических 

приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная 

релаксационная пауза в середине занятия и обязательная физкультурная пауза позволяют 

поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность детей даже в 

продолжительный отрезок времени. 

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в 

игровом пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети отправляются 

на прогулку, во время которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми. 

Можно поменять порядок этих режимных моментов и сначала отправить детей на 

прогулку, а затем предоставить детям время для самостоятельной деятельности. 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, 

который разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий 

специалистов. 

При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко выполнять 

следующие действия: 

— определить тему и цель занятия; 

— обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут 

проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с 

этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а 

также интеграцию образовательных областей; 

— включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 

— предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие 

индивидуальный подход к детям; 

— при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития 

каждого ребѐнка, его потенциальные возможности; 

— определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут 

актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии 

специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств; 

— отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учѐтом 

темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к 

речевым и психическим возможностям детей и предоставить возможность всем 

специалистам использовать этот материал на разных этапах занятия, организовав таким 
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образом речевую практику, в которой закрепляются лексические и грамматические 

значения; 

— обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

— включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и 

подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов; 

— привлечь каждого ребѐнка к участию в диалогах. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку 

возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со 

сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное размещение детей во время 

занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта, наборного 

полотна и т.п. с тем, чтобы детям было удобно рассматривать предметы и пособия, 

предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга или педагога, что 

обеспечивает полноту восприятия чужой речи. На каждом этапе занятия местоположение 

детей обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети сидели на стульчиках 

возле мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, они выполняют движения 

под музыку на ковре в центре группового помещения, а затем выполняют задания 

воспитателя по развитию математических представлений, сидя за столиками или стоя у 

магнитной доски. 

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, 

игровые моменты приходились на период нарастания у детей усталости. 

Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее; педагоги, не участвующие в 

занятии на данном этапе, могут оказывать помощь в размещении или уборке пособий с 

тем, чтобы темп работы на занятии не снижался и внимание детей не рассеивалось. 

Коррекционная работа логопеда на интегрированных занятиях разнообразна и 

может охватывать все направления работы логопеда, кроме постановки звуков, которая, 

естественно, осуществляется на индивидуальных занятиях с детьми. 

Логопед может включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной 

гимнастики, работу над просодической стороной речи, дыханием, развитием слухового и 

зрительного восприятия и внимания, фонематического слуха и восприятия, речевого слуха 

и слухоречевой памяти, овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В 

занятия могут включаться упражнения по закреплению правильного произношения 

поставленных звуков, отрабатываться пройденные ранее грамматические категории с 

предъявлением требования их правильного фонетического оформления, в играх и игровых 

упражнениях может проводиться работа по закреплению уже сформированных навыков 

словообразования. В подготовительной группе в ходе интегрированных занятий дети 

учатся связно рассказывать об увиденном, высказывать свои впечатления об играх, в 

которые они играли, об упражнениях, которые они делали. На таких занятиях дети учатся 

слышать ошибки в чужой и собственной речи, у них формируется языковое чутье, чувство 

языка. 

На интегрированных занятиях решаются задачи включения в работу всех 

анализаторов дошкольника для развития его эмоционального мира, мира его чувств. На 

интегрированных занятиях у ребѐнка совершенствуются механизмы восприятия, 

развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой основе осуществляется 

становление мотивационно-потребностной сферы и высших психических функций - 

внимания, памяти, мышления, речи. 
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Направления деятельности специалистов в системе коррекционно-

развивающей работы 

 

Специалист Форма Направление 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

Фронтальные, 

подгрупповые 

- формирование 

произносительной стороны 

речи 

- развитие самостоятельной 

фразовой речи 

- развитие лексико-

грамматических категорий 

- подготовка к обучению 

грамоте 

Индивидуальные согласно индивидуального 

коррекционного маршрута 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Индивидуальные 

логопедические 

занятия 

- по заданию логопеда 

Индивидуальные занятия - по итогам 

результативности 

фронтальных занятий 

Логопедический комплекс артикуляционная, 

пальчиковая, дыхательная, 

темпо-ритмическая 

гимнастики 

- закрепление у детей 

речевых навыков на 

фронтальных и 

подгрупповых занятиях 

- расширение, уточнение и 

активизация словаря детей в 

процессе всех 

режимных моментов 

- систематический контроль 

за поставленными звуками и 

грамматической 

правильностью речи детей 

Подгрупповые, 

фронтальные 

занятия, деятельность в 

процессе 

организации режимных 

моментов 

Инструктор по 

физической культуре 

Фронтальные занятия - дыхательная гимнастика 

- коррегирующие 

упражнения 

- развитие крупной и мелкой 

моторики 

- коррекция двигательных 

навыков 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные музыкальные 

и логоритмические занятия 

постановка диафрагмально-

речевого дыхания 

- развитие координации 

движений 

- музыкотерапия 

- развитие общей и мелкой 
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моторики 

- развитие эмоциональной 

сферы 

- развитие просодической 

стороны речи 

 

 

2.4. Перспективное планирование коррекционной работы с детьми ОНР 

 

Предусмотрены следующие виды логопедических занятий: 

- фронтальные (подгрупповые) занятия по формированию лексико-грамматических 

средств языка и по развитию связной речи; 

-фронтальные (подгрупповые) занятия по формированию звукопроизношения и 

обучению грамоте; 

-индивидуально (подгрупповые) игровая деятельность по коррекции дефектов 

звукопроизношения. 

Форма организации занятий – фронтальная, подгрупповая и индивидуальная. 

Продолжительность фронтальных занятий: 30 минут для детей подготовительного 

возраста, 25 минут для детей старшего возраста. Для подгрупповых занятий объединяются 

дети, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, по 3-6 

человек, продолжительностью 15-20 минут. Индивидуально игровая деятельность с 

каждым  ребѐнком проводятся ежедневно, продолжительностью 10-15 минут. 

Основой планирования коррекционной работы в соответствии с требованиями 

программы является тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический материал отбирается с 

учѐтом коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических 

возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития 

ребѐнка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 

Концентрированное изучение материала служит эффективным средством 

установления более тесных связей между специалистами, так как они работают на 

протяжении недели в рамках общей лексической темы. В рамках изучения каждой темы 

учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и 

активизации словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, 

развитию связного высказывания. Коррекционно-развивающая работа условно 

подразделяется на периоды обучения: 

- 1 ПЕРИОД - сентябрь, октябрь, ноябрь; 

- 2 ПЕРИОД - декабрь, январь, февраль; 

- 3 ПЕРИОД – март, апрель, май. 
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Перспективное планирование коррекционной работы с детьми ОНР 5-6 лет 

 

Период Основное содержание работы 

01.09-08.09 Обследование состояния речи и неречевых психических 

функций. 

Выявление структуры и механизмов речевых нарушений. 

Заполнение речевых карт на каждого ребѐнка. 

3-4 неделя 

сентября, 

октябрь, 

ноябрь 

декабрь 

Развитие общих речевых навыков 

Выработка четкого, координированного движения органов 

речевого аппарата. 

Обучение детей короткому и бесшумному вдоху (не поднимая 

плечи), спокойному и плавному выдоху (не надувая щеки). 

Работа над постановкой диафрагмального дыхания. 

Работа над мягкой атакой голоса. Выработка у детей умения 

пользоваться громким и тихим голосом. 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: «а», «у», «о», 

«э», «и», «м», «м», «н», «п», «п», «т», «л», «л», «ф», «ф», «в», «в», 

«б», «б». 

Вызывать отсутствующие звуки и закреплять их на уровне 

слогов, слов, предложений. 

Работа над слоговой структурой слова 

(индивидуально, на материале правильно произносимых 

данным  ребѐнком звуков) 

Работа над односложными словами со стечением согласных в 

начале и в конце слова (стол, мост). 

Работа над двухсложными словами без стечения согласных 

(муха, домик). 

Работа над трехсложными словами без стечения согласных 

(малина, василек). 

Развитие фонематических представлений, 

фонематического анализа, синтеза, 

Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков 

(звучащие игрушки, хлопки). 

Знакомство со звуками [м], [б], [д], [г], [в], [н]. 

Выделение ударного гласного в словах. 

Подбор слов на гласные звуки. 

Анализ звукосочетания: [ау], [уа], [иа]. 

Звуковой анализ слов: ом, ум, му, мы, да, он, на, но, ну. 

Определение наличия звука в слове («Хлопни в ладоши, если 

есть этот звук в слове») — на материале изученных звуков. 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в 

словах, анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 

Обучать детей элементарным навыкам фонематического анализа. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

(по лексическим темам I периода обучения) 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, 

понимать обобщающее значение слов. 

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного 
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наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени ( спи-спит, спят, 

спали, спала). 

Расширять возможности пользоваться диалогической формой 

речи. 

Уточнять представление детей о основных цветах и оттенках, 

знание соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный», 

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

материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», 

«бумажный» и т.д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий 

признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; 

обращать внимание на соотношение окончания вопросительного 

слова и прилагательного. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи 

притяжательные местоимения «мой-моя», «мое» в сочетании с 

существительными мужского и женского рода, некоторых форм 

словоизменения путем практического овладения 

существительными единственного и множественного числа 

настоящего и прошедшего времени, существительными в 

винительном, дательном, творительном падежах (в значении 

орудийности и средства действия). 

Учить детей некоторым способам словообразования: с 

использованием существительных с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками 

(на-, по-, вы-). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Составление простых распространенных предложений. 

Обучение детей умению задавать вопросы и отвечать на 

вопросы полным ответом. 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по 

вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям: 

1.существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 

дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) 

пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 

2.существительное им. п. + согласованный глагол + 2 

зависимых от глагола существительных в косвенных 

падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем 

мама режет хлеб» Мама режет хлеб ножом». 

Обучение детей составлению описательных рассказов по те 

мам: «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Деревья», «Перелетные 

птицы», «Дикие животные», «Посуда», «Мебель». 

Работа над диалогической речью (с использованием 

литературных произведений). 

Обучение детей пересказу небольших рассказов и сказок 

(дословный и свободный пересказ). 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Расширение и уточнение словаря по темам : «Человек. Части 

тела», «Детский сад. Наша группа», «Осень», «Овощи. Огород», 
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«Фрукты. Сад.», «Ягоды», «Грибы», «Деревья», «Перелетные 

птицы», «Дикие животные наших лесов», «Части тела», 

«Одежда», «Головные уборы», «Обувь», «Продукты питания», 

«Посуда», «Домашние животные», «Домашние птицы», «Зима. 

Новогодний праздник». 

II период 

Обучения 

Январь, 

февраль, 

март 

Развитие общих речевых навыков 

Продолжить работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом 

речи у всех детей. 

Познакомить с различными видами интонации: 

повествовательной, вопросительной, восклицательной. 

Формирование произносительной стороны речи 

Продолжить работу по постановке неправильно произносимых 

и отсутствующих в речи детей звуков (индивидуальная работа). 

Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

Работа над слоговой структурой слова 

(индивидуально, на материале правильно произносимых 

данным  ребѐнком звуков) 

Работа над структурой слов со стечением согласных в начале 

слова (книга, цветок), в середине слова (окно, палка, карман), в 

конце слова (радость). 

Работа над слоговой структурой трехсложных слов со 

стечением согласных в начале слова (сметана). 

Развитие фонематических представлений, 

фонематического анализа, синтеза, 

Выделение гласных звуков в конце слова под ударением (пила, 

кино, усы, пишу, носки). 

Выделение гласных звуков в трехзвуковых словах (мак, дом, 

сук, мышь, кит). 

Знакомство со звуками [п], [т], [к], [ф], [х], [с]-[с'], [з]-[з'], [ц], 

[ш], [ж]. 

Дифференциация изученных твердых и мягких согласных 

звуков в изолированном положении, в слогах и словах. 

Выделение твердых и мягких согласных звуков в начале и в 

конце слова (дом, лес, день, лось). 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закрепить употребление падежных окончаний 

существительных единственного числа. 

Закрепить употребление окончаний существительных в 

именительном падеже множественного числа. 

Упражнять в согласовании прилагательных с 

существительными в роде, числе и падеже. 

Упражнять в практическом употреблении простых предлогов 

места (в, на, за, под, над) и движения (в, из, к, от, по). 

Учить образовывать притяжательные прилагательные по теме 

«Дикие и домашние животные», образовывать относительные 

прилагательные по темам II периода обучения. 

Учить образовывать глаголы движения с приставками. 

Образование существительных единственного и 

множественного числа по теме «Дикие и домашние животные и 

их детеныши». 

Упражнять в согласовании числительных два и пять с 

существительными. 
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Закреплять навык согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних 

и тех же глаголов («лежи» - «лежит» - «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на 

форму 1-го лица единственного (и множественного) числа: 

«идет» - «иду» - «идешь» - «идем». 

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

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими 

падежными формами существительных. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога 

(просьба, беседа, элементы драматизации). Расширять навык 

построения разных типов предложений. 

Учить детей распространять предложения введением в него 

однородных членов. 

Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, 

рассказы-описания, пересказ. 

Расширение и уточнение словаря по темам: «Зима», «Зимующие 

птицы», «Зимние забавы, зимние виды спорта», «Игрушки», 

«Транспорт. Правила дорожного движения», «Профессии, 

трудовые действия», «Инструменты и материалы», «Семья», 

«Дом. Мебель», «Зоопарк», «Наша Армия родная», «Весна», 

«Мамин праздник», 

Формирование произносительной стороны речи 

Закреплять навык правильного произношения звуков, 

уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях 

первого периода. 

Вызывать отсутствующие и коррегировать искаженно 

произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, 

предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных 

слоговых структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого 

различения звуков по признакам: глухость-звонкость; твердость- 

мягкость. 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из 

ряда других слогов. 

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и 

конце слова. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах 

и односложных словах. 

III период 

апрель, 

май, июнь 

Развитие общих речевых навыков 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания. 

Продолжить работу над темпом, ритмом, выразительностью 

речи. 

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки, уточненные и 

исправленные в первом и втором периодах обучения. 
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Учить дифференцировать звуки по участию голоса, по твердости 

— мягкости, по месту образования. 

Продолжить работу по постановке неправильно произносимых 

и отсутствующих в речи детей звуков (индивидуальная работа). 

Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

Работа над слоговой структурой слова 

Закрепление слоговой структуры двухсложных слов со 

стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой трехсложных слов со 

стечением согласных (крапива, пылинка, карандаш). 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий (выехал — подъехал — 

въехал — съехал и т.п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов ( - ов-, -ин-, 

-ев-, -ан-, -ян-). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

прилагательные (волчий, лисий); прилагательные, с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк-, 

-оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические 

отношения между словами (добрый — злой, высокий — низкий, 

и т.п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже: 

1.с основой на твердый согласный ( новый, новая, новое, 

нового и т.п.); 

2.с основой на мягкий согласный (зимний, зимняя, зимнюю и 

т.п.) 

Расширять значение предлогов: К - употребление с дательным 

падежом, ОТ — с родительным падежом, С-СО — с винительным 

и творительным падежами. 

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в 

соответствующих падежах. 

Учить составлять разные типы предложений: 

простые распространенные из 5-7 слов с предварительной 

отработкой элементов структуры предложения (отдельных 

словосочетаний); 

предложения с противительным союзом «а» в облегченном 

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

противительным союзом ИЛИ. 

сложноподчиненные предложения с придаточными 

предложениями причины ( потому что), с дополнительными 

придаточными, выражающими желательность или 

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

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного 

члена предложения, времени действия к моменту речи, залога; 

изменения вида глагола. 
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Учить определять количество слов в предложении в собственной 

и чужой речи. 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи 

последовательности событий, наблюдений за серией 

выполняемых детьми действий. 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии 

картин с элементами усложнения (дополнения эпизодов, 

изменение начала, конца рассказа и т.п.) 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций. 

Расширение и уточнение словаря по темам: «Космос», «Город 

Камышин. Адрес», «Рыбы. Животный мир водоемов», 

«Весна. Возвращение птиц», «Насекомые», «Цветы», «Труд 

людей весной», «Лето. Летние виды спорта». 

Развитие фонематических представлений, 

фонематического анализа, синтеза, 

Продолжать учить навыкам звукового анализа и синтеза, 

преобразованию прямых и обратных слогов, односложных слов. 
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Перспективное планирование коррекционной работы с детьми ОНР 6-7 лет 

 

Период Основное содержание работы 

01.09-08.09 Обследование состояния речи и неречевых психических 

функций. 

Выявление структуры и механизмов речевых нарушений. 

Заполнение речевых карт на каждого ребѐнка. 

3-4 неделя 

сентября, 

октябрь, 

ноябрь 

декабрь 

Развитие общих речевых навыков 

1. Выработка четкого, координированного движения органов речевого 

аппарата. 

2. Обучение детей короткому и бесшумному вдоху (не поднимая плечи), 

спокойному и плавному выдоху (не надувая щеки). 

3. Работа по формированию диафрагмального дыхания. 

4. Работа над мягкой атакой голоса. Выработка у детей умения 

пользоваться громким и тихим голосом. 

Формирование произносительной стороны речи 

1. Разработка речевого аппарата, подготовка к постановке звуков 

(проведение общей и специальной артикуляционной гимнастики). 

2. Уточнение произношения гласных звуков и наиболее легких согласных 

звуков 

3. Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и 

отсутствующих в произношении детей звуков (индивидуальная работа). 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Работа над односложными словами со стечением согласных в начале и в 

конце слова (стол, мост). 

2. Работа над двухсложными словами без стечения согласных (муха, 

домик). 

3. Работа над трехсложными словами без стечения согласных (малина, 

василек). 

 

Развитие фонематических представлений, 

фонематического анализа, синтеза, 

1. Развитие слухового внимания на материале неречевых зву ков (звучащие 

игрушки, хлопки). 

2. Знакомство с гласными звуками: [а], [о], [у], [э], [ы], [и]. 

3. Анализ и синтез звукосочетаний из 2—3 гласных звуков (ау, уа, оуэ и 

др.) 

4. Выделение гласного в начале слова (Аня), в конце слова (пила), в 

середине односложных слов (шар, бык, стол и т.п.). 

5. Подбор слов на гласные звуки. 

6. Знакомство с согласными звуками 

7. Выделение изученных согласных звуков из слова (начало, конец, 

середина). 

8. Знакомство с понятиями «гласный звук» и «согласный звук», «звук» и 

«буква», «твердый согласный звук» и «мягкий со гласный звук». 

9. Анализ обратных и прямых слогов с изученными звукам (ом, мо и т.п.) 

10. Полный звуковой анализ и синтез трехзвуковых слов с изученными 

звуками (ива, мак и т. п.) 

11. Знакомство с буквами А, О, У, Э, И, Ы, М, Б, Д, Н, В, Г, П, Т, Ф, К, X. 

12. Выкладывание из букв, чтение прямых и обратных слогов с 

изученными буквами. 
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Развитие лексики 

Расширение и уточнение словаря по темам «Осень», «Овощи», «Фрукты», 

«Ягоды», «Грибы», «Игрушки», «Деревья», «Перелетные птицы», «Дикие 

животные», «Посуда», «Продукты», «Мебель», «Зима», «Новогодний 

праздник». 

 

Развитие грамматического строя речи (по лексическим темам периода) 

1. Отработка падежных окончаний имен существительных единственного 

числа. 

2. Преобразование существительных в именительном падеже 

единственного числа во множественное число. 

3. Согласование глаголов с существительными единственного и 

множественного числа (яблоко растет, яблоки растут). 

4. Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, 

падеже. 

5. Согласование существительных с притяжательными место имениями 

мой, моя, мое, мои. 

6. Образование существительных с уменьшительно-ласкатель ными 

суффиксами по теме «Овощи, фрукты» и т.п. 

7. Согласование числительных два и пять с существительными. 

Развитие связной речи 

1. Составление простых распространенных предложений. 

2. Обучение умению задавать вопросы и отвечать на вопросы полным 

ответом. 

3. Обучение составлению описательных рассказов по темам: «Овощи», 

«Фрукты», «Ягоды», «Деревья», «Перелетные птицы», «Дикие животные», 

«Посуда», «Мебель». 

4. Работа над диалогической речью (с использованием лите ратурных 

произведений). 

5. Обучение пересказу небольших рассказов и сказок (дословный и 

свободный пересказ). 

II период 

Обучения 

Январь, 

февраль, 

март 

Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжить работу над дыханием, голосом, темпом и рит мом речи у 

всех детей. 

2. Познакомить с различными видами интонации: повествова тельной, 

вопросительной, восклицательной. 

Формирование произносительной стороны речи 

Продолжить работу по постановке неправильно произносимых 

и отсутствующих в речи детей звуков (индивидуальная работа). 

Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

Работа над слоговой структурой слова 

(индивидуально, на материале правильно произносимых 

данным  ребѐнком звуков) 

Работа над структурой слов со стечением согласных в начале 

слова (книга, цветок), в середине слова (окно, палка, карман), в 

конце слова (радость). 

Работа над слоговой структурой трехсложных слов со 

стечением согласных в начале слова (сметана). 

Развитие фонематических представлений, 

фонематического анализа, синтеза, 

1. Знакомство со звуками [с]-[с'], [з]-[з']; [ц], [ш], [ж], [ш]> [ч] и буквами С, 

3, Ц, Ш, Ж, Щ, Ч. 
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2. Учить полному звуковому анализу слов типа: мука, шкаф, аист, кошка 

(на материале изученных звуков). 

3. Учить детей различать на слух твердые и мягкие согласные (при 

составлении схемы слова обозначать твердые согласные синим, а мягкие 

зеленым цветом). 

4. Учить детей преобразовывать слова путем замены или добавления звука. 

5. Учить детей делить слова на слоги, ввести понятия «слово», «слог как 

часть слова». 

6. Знакомство с понятием «предложение», составление графи ческой схемы 

предложений без предлогов, а затем с простыми предлогами . 

7. Познакомить детей с элементарными правилами правописания: 

а) раздельное написание слов в предложении; 

б) точка в конце предложения; 

в) употребление заглавной буквы в начале предложения и в собственных 

именах; 

г) правописание буквы И после букв Ж, Ш. 

8. Продолжить знакомство с буквами, учить составлять слова из 

пройденных букв. 

9. Обучить послоговому чтению слов. 

Развитие лексики 

Расширение и уточнение словаря по темам: «Зима», «Зимние забавы», 

«Зимующие птицы», «Дикие животные», «Животные севера», «Животные 

жарких стран», «Одежда», «Обувь», «Головные уборы», «День Защитника 

Отечества», «Семья», «Праздник 8 Марта», «Профессии наших мам», 

«Транспорт» (наземный, подземный, водный, воздушный). 

Развитие грамматического строя речи ( по лексическим темам 

периода) 

1. Закрепление употребления падежных окончаний существи тельных в 

единственном и множественном числе. 

2. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе и 

падеже. 

3. Согласование существительных с числительными. 

4. Образование названий детенышей животных. 

5. Образование притяжательных прилагательных, образование 

относительных прилагательных от существительных (по лексичес ким 

темам II периода). 

6. Образование возвратных глаголов, дифференциация глаголов 

совершенного и несовершенного вида. 

7. Уточнение значения простых предлогов места (в, на, под, над, У, за, 

перед) и движения (в, из, к, от, по, через, за). Учить составлять 

предложения с предлогами с использованием символов предлогов. 

Развитие связной речи 

1. Закрепить умение самостоятельно составлять описательные Рассказы. 2. 

Обучать детей пересказу и составлению рассказа по картине и серии 

картин. 

 

III период 

апрель, 

май, июнь 

Развитие общих речевых навыков 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания. 

Продолжить работу над темпом, ритмом, выразительностью 

речи. 

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки, уточненные и 
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исправленные в первом и втором периодах обучения. 

Учить дифференцировать звуки по участию голоса, по твердости 

— мягкости, по месту образования. 

Продолжить работу по постановке неправильно произносимых 

и отсутствующих в речи детей звуков (индивидуальная работа). 

Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Закрепление слоговой структуры двухсложных и трехслож ных слов со 

стечением согласных. 

2. Работа над слоговой структурой двух-, трех-, четырех-, пятисложных 

слов со сложной звуко-слоговой структурой (квадрат, мотоцикл, квартира, 

отвертка, троллейбус, водопровод, электричество и т. п.). 

Развитие языкового анализа, синтеза, представлений 

(фонематического, слогового, анализа предложения) 

1. Знакомство со звуками [и], [л], [л'], [р], [р']. Знакомство буквами И, Л, Р, 

Ь, Я, Е, Ё, Ю. 

2. Обучать звуковому анализу слов из 3—6 звуков без нагляд ной основы, 

подбору слов по моделям. 

3. Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа пред ложений. 

4. Обучать навыку послогового слитного чтения слов, предло жений, 

коротких текстов. 

5. Познакомить детей с двумя способами обозначения мягкос ти согласных 

на письме. 

а) с помощью мягкого знака в конце и в середине слов (конь, коньки); 

б) с помощью гласных И, Я, Е, Ё, Ю. 

Развитие лексики 

Расширение и уточнение словаря по темам: «Весна», «Птицы», 

«Профессии», «Инструменты», «Праздник 9 Мая», «Школьные 

принадлежности», «Лето», «Насекомые». 

Развитие грамматического строя речи ( по лексическим темам 

периода) 

1. Уточнить значение простых и сложных предлогов (из-за, из-под), 

закрепить правильное употребление предлогов. 

2. Отработать правильное употребление в речи различных типов 

сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами. 

3. Учить образовывать наречия от прилагательных (быстрый — быстро), 

формы степеней сравнения прилагательных (быстрее — самый быстрый). 

4. Обучать подбору родственных слов, синонимов, антонимов, омонимов, 

составлению предложений с данными словами. 

5. Закреплять способы образования новых слов с помощью приставок и 

суффиксов, путем сложения (пароход, самолет, кашевар). 

Развитие связной речи 

1. Закрепление умения самостоятельно составлять описатель ные рассказы, 

рассказы по сюжетной картине, по серии сюжетных картин, из опыта. 

2. Составление различных типов сложноподчиненных предложений с 

союзами и союзными словами. 

3. Обучение детей составлению рассказов из опыта и творческих рассказов. 

Развитие лексико-грамматических средств языка. 

1. Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных 

предлогов; 

2. навык подбора синонимов; навык преобразования одних грамматических 

форм в другие (веселье, весѐлый, веселиться) 
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3. Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным 

значением, слова синонимы в самостоятельной речи. 

Развитие самостоятельной развѐрнутой фразовой речи. 

1. Заучивание стихотворений, потешек, загадок. 

2. Учить составлять рассказ по сюжетной картине, по серии картин 

Подготовка к овладению элементарными навыками чтения и письма 

1. Учить анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки слова, 

небольшие предложения; 

2. читать аналитико-синтетическим способом слова; 

3. писать слова; 

4. определять количество слов в предложении их последовательность; 

5. дать понятие «ударный гласный звук» 

Совершенствование произносительной стороны речи. 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной 

слоговой структуры и звуконаполняемости 
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Календарный план работы в старшей группе по лексическим темам на 2017-2018 

учебный год 

Недели Календарь Лексическая тема Учебные недели 

сентябрь  

3 18.09 - 22.09 Овощи. Огород 1 

4 25.09 - 29.10 Фрукты. Сад. 2 

октябрь  

1 02.10 – 06.10 Осень. Деревья. Лес. Парк 3 

2 09.10 – 13.10 Грибы. Ягоды. Заготовки 4 

3 16.10 – 20.10 Перелетные птицы. 5 

4 23.10 – 27.10 Подготовка к зиме. Дикие животные 

наших лесов. 

 

6 

ноябрь  

1 30.10– 03.11 Одежда. Материалы, из которых она 

изготовлена. 

7 

2 06.11 – 10.11 Обувь. Материалы, из которых она 

изготовлена. 

8 

3 13.11 – 17.11 Игрушки. 9 

 20.11 – 24.11 Домашние животные и их детеныши 10 

декабрь  

1 27.11 – 01.12 Домашние птицы и их детеныши. 11 

2 04.12 – 08.12 Дикие животные и их детеныши. 12 

3 11.12 – 15.12 Зима. 13 

4 18.12 – 22.12 Зимние забавы и развлечения. 14 

5 25.12 – 29.12 Новогодний праздник 15 

январь  

2 08.01 – 12.01 Посуда. 16 

3 15.01 – 19.01 Продукты питания. 17 

4 22.01 – 26.01 Мебель 18 

февраль  

1 29.01 – 02.02 Транспорт. Правила Дорожного 

движения. 

19 

2 05.02 – 09.02 Профессии. Трудовые действия. 20 

3 12.02 - 16.02 Наша армия. Военные профессии. 21 

4 19.02 - 23.02 Зимующие птицы. 22 

март  

1 26.02 – 02.03 Начало весны 23 

2 05.03 – 09.03 Мамин день 24 

3 12.03 – 16.03 Семья 25 

4 19.03 – 23.04 Комнатные растения 26 

5 26.03 – 30.04 Рыбы 27 

апрель  

1 02.04 - 06.04 Космос. 28 

2 09.04 – 13.04 Весна. Возвращение птиц. 29 

3 16.04 – 20.04 Насекомые. 30 

4 23.04 - 27.04 Зоопарк. 31 

май  

1 30.04 – 04.05 День Победы. 32 
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2 07.05 – 11.05 Город. Адрес 33 

3 14.05 – 18.05 Весенние сельскохозяйственные 

работы. 

34 

4 21.05 - 25.05 Лето. 35 

 

Календарный план работы в подготовительной к школе группе  

по лексическим темам на 2017-2018 учебный год 

 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Неде

ли 

Лексичес

кая 

тема 

Формирование 

фонетической стороны 

речи 

Лексико-

грамматический строй 

речи 

Связная речь 

СЕНТЯБРЬ 

1,2 ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

3 Осень   учить детей отвечать на 

вопросы и задавать их; 

систематизировать 

знания детей об осени и 

осенних явлениях; 

активировать словарь по 

данной теме; 

воспитывать у детей 

интерес к сезонным 

изменениям в природе. 

Рассказывание по 

теме «Осень». 

№1 

Уточнение 

артикуляции 

звуков [а], [у] 

звука [и] 

Буквы А, У 

№1,2,4 

4 Деревья 

осенью. 

Листья. 

  обучать детей 

составлению 

описательного рассказа с 

опорой на схему; 

закреплять у детей 

правильное 

употребление в речи 

относительных 

прилагательных; 

развивать умение 

задавать вопросы; 

обобщать знания о 

деревьях. 

воспитывать бережное 

отношение детей к 

природе. 

Составление 

описательного 

рассказа о дереве 

с использованием 

схемы описания. 

№2 

Уточнение 

акустико-

артикуляцион

ную хар-ку 

звукам [п], 

[пь] 

Звуки П, 

ПЬ 

№5 

ОКТЯБРЬ 

1 Овощи. 

Труд 

взрослых 

на полях 

и 

огородах. 

  учить детей составлять 

пересказ сказки, 

проявляя творческое 

воображение и 

артистизм; 

развивать у детей умение 

распространять 

предложения 

определениями; 

Пересказ русской 

народной сказки 

«Мужик и 

медведь» с 

элементами 

драматизации 

№3 

Уточнение 

акустико-

артикуляцион

нуюхар-ку 

звукам [к], 

[кь] 

Звуки К, 

КЬ 

№6 
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развивать мыслительную 

деятельность; 

расширять знания детей 

по теме; 

воспитывать у детей 

самоконтроль за речью. 

2 Фрукты 
Уточнение 

акустико-

артикуляцион

нуюхар-ку 

звукам [т], 

[ть] 

Дифференциа

ция звуков 

[к]- [т] 

Звуки Т, 

ТЬ Звуки 

К-Т 

 

№7,8 

обучать детей 

составлению пересказа 

текста с помощью 

сюжетных картинок; 

закреплять правильное 

употребление в речи 

имен существительных в 

творительном падеже; 

развивать умение 

грамматически 

правильно и логически 

последовательно строить 

свое высказывание; 

воспитывать у детей 

желание честно 

оценивать свои 

поступки. 

Пересказ рассказа 

Л.Н.Толстого 

«Косточка» с 

помощью 

сюжетных картин. 

№4 

 

 

3 Насекомы

е 

Дифференциация Звуки 

звуков [п]-[т]-[к]. П-Т-К 

Уточнение артику- №9 

ляции. 

обучать детей 

составлению 

описательного рассказа с 

опорой на схему; 

пополнять словарный 

запас по теме 

«Насекомые»; 

развивать умение 

логически 

последовательно 

выстраивать свое 

высказывание; 

закреплять употребление 

в речи притяжательных 

прилагательных; 

воспитывать у детей 

самоконтроль за речью. 

Составление 

описательно 

рассказа о пчеле с 

опорой на схему. 

№5 

  

4 Перелет-

ные 

птицы 
Уточнение 

акустико-

артикуляцион

нуюхар-ку 

звукам [х], 

[хь] 

Дифференциа

ция звуков 

[к]- [х] 

Звуки Х, 

ХЬ. 

№11,12 

обучать детей 

выразительно 

пересказывать текст с 

помощью опорных 

сигналов; 

закреплять у детей 

умение правильно 

употреблять в речи слова 

«перелетные», 

«зимующие»; 

закреплять умение 

Пересказ рассказа 

И.С.Соколова-

Микитова 

«Улетают 

журавли» с 

помощью 

опорных сигналов 

№6 
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 синтаксически верно 

строить предложения; 

упражнять детей в 

образовании сложных 

прилагательных; 

воспитывать у детей 

интерес к окружающей 

природе и ее обитателям. 

НОЯБРЬ 

1 Грибы. 

Ягоды. 

  обучать детей 

пересказывать рассказ 

близко к тексту с 

помощью сюжетных 

картин; 

уточнять и пополнять 

знания о съедобных и 

несъедобных грибах; 

упражнять в 

согласовании 

числительных с 

существительными; 

развивать у детей умение 

точно отвечать на 

поставленные вопросы; 

воспитывать и прививать 

интерес к 

художественному слову. 

Пересказ рассказа 

В.Катаева 

«Грибы» с 

помощью 

сюжетных картин. 

№7 

Уточнение 

артикуляции 

звуков [а], [у], 

[и], [о], [ы] 

Звуки 

А,У.И,Ы,О 

№14 

2 Домашни

е 

животные 
Уточнение 

акустико-

артикуляцион

нуюхар-ку 

звукам [м], 

[мь] 

Звуки М, 

МЬ. 

Буква М 

№15 

обучать детей 

составлению рассказа по 

серии сюжетных картин; 

развивать умение 

строить последовательно 

свое высказывание; 

активизировать и 

расширять словарь детей 

по теме домашние 

животные; 

воспитывать у детей 

любознательность к 

окружающей природе. 

Составление 

рассказа 

«Неудачная 

охота» по серии 

сюжетных картин. 

№8 

 

 

3 Дикие 

животные 

Уточнение 

акустико-

артикуляцион

нуюхар-ку 

звукам [н], 

[нь] 

Дифференциа

ция звуков 

[н]- [м] 

Звуки Н-

М.Н-НЬ 

№16,17 

обучать детей 

пересказывать рассказ 

близко к тексту; 

закреплять у детей 

правильное 

употребление в речи 

притяжательных 

прилагательных; 

развивать умение 

отвечать на вопросы 

полными ответами; 

Пересказ рассказа 

В.Бианки 

«Купание 

медвежа 

№9 
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воспитывать у детей 

интерес к 

художественному слову. 

4 Осенняя 

одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

Уточнение 

акустико-

артикуляцион

нуюхар-ку 

звука [б], [бь] 

Звуки Б,БЬ. 

Буква Б. 

№18,19 

обучать детей 

составлению 

описательного рассказа; 

расширять и 

активизировать словарь 

детей по теме «Одежда»; 

упражнять в 

употреблении 

распространенных 

предложений; 

воспитание навыков 

самообслуживания. 

Составление 

описательного 

рассказа с опорой 

на схему. 

№10 

Дифференциа

ция звуков 

[б]- [п] 

Звуки П-

Б№20 

 

II период обучения (декабрь,январь,февраль) 

 

Неде

ли 

Лексичес

кая 

тема 

Формирование 

фонетической стороны 

речи 

Лексико-

грамматический строй 

речи 

Связная речь 

ДЕКАБРЬ 

1 Зима. 

Зимние 

месяцы. 

Уточнение 

акустико-

артикуляцион

нуюхар-ку 

звука [с], [сь] 

Звуки С, 

СЬ. Буква 

С. №23 

№21,22 

Развитие семантического 

поля слова «снег». 

Практическое 

закрепление в речи детей 

глаголов прошедшего 

времени. 

Уточнение и расширение 

словаря по теме. 

Составление 

рассказа «Зимние 

забавы» по 

сюжетной 

картине (образец 

– рассказ 

логопеда) 

№11 

 

2 Дикие 

животные 

зимой. 

Уточнение 

акустико-

артикуляцион

нуюхар-ку 

звука [з], [зь] 

Звуки З, 

ЗЬ. Буква 

З. №24,25, 

26 

Расширение 

предикатного словаря. 

Практическое 

употребление в речи 

имен существительных в 

различных падежах. 

Составление 

рассказа 

«Кормушка» по 

серии сюжетных 

картин.№12 

 

3 Мебель. Дифференциа

ция звуков 

[сь]-[зь], [с]-

[з]. 

 Расширение знания 

значения предлогов и 

употребление их в 

самостоятельной речи. 

Закрепление предложно-

падежных конструкций. 

Составление 

рассказа «Как 

изготавливают 

мебель» по 

опорным словам. 

№13 

 

4 Новый 

год. 

Уточнение 

акустико-

артикуляцион

нуюхар-ку 

звука [в], [вь] 

Звуки 

В,ВЬ. №27 

Формирование словаря 

прилагательных. 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

Развитие навыка 

словообразования. 

Пересказ русской 

народной сказки 

«Лиса и журавль» 

(с элементами 

драматизации)№1

4 

Буква 

В№28 
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Закрепление 

употребления имен 

существительных в Т.п. 

ЯНВАРЬ 

1,2 КАНИКУЛЫ 

3 Животны

е жарких 

стран. 

 

Дифференциа

ция звуков 

[д]-[дь], [т]-

[д]. 

Звуки 

Д,ДЬ. 

Буква 

Д№29 

Закрепление 

употребления имен 

существительных 

множественного числа в 

Р.п. 

Формирование навыка 

словообразования по 

теме 

Пересказ рассказа 

Б.С.Житкова «Как 

слон спас хозяина 

от тигра».№15 

ЗвукиТ-

Д№30 

4. Семья. Дифференциа

ция звуков 

[ть]-[дь]. 

Звуки ТЬ-

ДЬ№31 

Обучение составлению 

сложносочиненных 

предложений. 

Расширение словаря 

антонимов. 

Словообразование 

притяжательных 

прилагательных. 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине 

«Семья»№16 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 Инструме

нты. 

Дифференциа

ция звуков 

[г]-[гь], [г]-

[к]. 

 

Звуки Г-

ГЬ. 

Буква 

Г№33Звук

иК-Г №34 

Закрепление навыка 

употребления имен 

существительных в Тв.п. 

Формирование словаря 

глаголов. 

Пересказ сказки 

«Две косы».№17 

 

2 Морские, 

речные и 

аквариум

ные 

обитатели

. 

Уточнение 

артикуляции 

и 

произношени

я звука [э], [й] 

Звук и 

буква Э,Й 

№35,36 

Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Образование отыменных 

прилагательных. 

Пересказ рассказа 

Е.Пермяка 

«Первая 

рыбка»№18 
 

3 День 

защитни-

ков 

Отечества 

Механизм 

образования 

звука 

[йэ]Механизм 

образования 

звука [йа] 

 

Буква Е,Я 

№37,38 

Расширение словаря по 

теме. 

Составление 

рассказа «Собака-

Санитар» по 

серии сюжетных 

картин.№19 

   

4 Транспор

т 

Дифференциа

ция звуков 

[ш]-[с] 

Звук и 

буква Ш 

№39Звуки 

С-Ш №40 

Образование и 

закрепление в речи 

глаголов движения с 

приставками. 

Дифференциация 

Составление 

рассказа «Все 

хорошо, что 

хорошо 

кончается» по 
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 транспорта по видам. 

Закрепление 

употребления формы 

Тв.п. существительных и 

расширение словаря по 

теме. 

сюжетной 

картине с 

придумыванием 

предшествующих 

и последующих 

событий.№20 

 

III период обучения (март, апрель, май) 

Неде

ли 

Лексичес

кая 

тема 

Формирование 

фонетической стороны 

речи 

Лексико-

грамматический строй 

речи 

Связная речь 

МАРТ 

1 Весна Дифференциа

ция звуков 

[ж]-[ш] 

Звуки Ш-

Ж№45 

Формирование и 

расширение 

семантического поля 

слова «жук». Развитие 

словаря прилагательных. 

Пересказ рассказа 

К.Д.Ушинского 

«Четыре 

желания» №21 
 

2 Весна. 

Мамин 

праздник. 

Дифференциа

ция звуков 

[ж]-[ш], [ш]-

[ж]-[с]-[з] 

Звуки Ш-

Ж-С-З №46 

Формирование словаря 

по теме. Развитие 

навыков 

словообразования. 

Составление 

рассказа 

«Поздравляем 

маму» по 

сюжетной 

картине с 

придумыванием 

предшествующих 

и последующих 

событий.№22 

 

3 Перелетн

ые птицы 

весной 

Уточнение 

артикуляции 

и 

произношени

я звука [л], 

[ль] 

Звук и Л и 

ЛЬ буква Л 

№47,48 

Формирование 

семантического поля 

слова «ласточка». 

Расширение глагольного 

словаря по теме. 

Составление 

рассказа 

«Скворечник» по 

серии сюжетных 

картин. №23  

4 Растения 

и 

животные 

весной. 

Уточнение 

артикуляции 

и 

произношени

я звука 

[ц]Дифференц

иация звуков 

[ц]-[с] 

 

 Уточнение и расширение 

словаря по теме. 

Формирование и 

расширение 

семантического поля 

слова «цветок». 

Пересказ рассказа 

Г.А.Скребицкого 

«Весна» с №24 

придумыванием 

последующих 

событий. 

Звук и 

буква 

Ц№50,51 

АПРЕЛЬ 

1 Наша 

страна. 

Механизм 

образования 

звука [йу] 

 Упражнение в 

образовании 

синонимических рядов. 

Уточнение и расширение 

словаря по теме. 

Пересказ рассказа 

С.А.Баруздина 

«Страна, где мы 

живем» с №25 

изменением 

главных 

действующих лиц 

и добавлением 

Буква 

Ю№52 
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последующих 

событий. 

2 Професси

и 

Уточнение 

артикуляции 

и 

произношени

я звука 

[р],[рь] 

Звук Р РЬ 

буква Р 

№53,№54 

Расширение словаря по 

теме. Формирование 

навыков 

словообразования и 

расширения словаря. 

Составление 

рассказа «Кто 

кормит нас вкусно 

и полезно» (из 

коллективного 

опыта) 

№26 

 

3 Наш дом. Уточнение 

артикуляции 

и 

произношени

я звука, 

дифференциа

ция[р]-[л] 

 Упражнение в 

образовании слов 

сложного состава. 

Уточнение и расширение 

словаря по теме. 

Cоставление 

рассказа «Дом, в 

котором я живу» 

(из личного 

опыта) 

№27 

Звуки Р-Л 

№54 

4 Сад-

огород-

лес. 

Уточнение 

артикуляции 

и 

произношени

я звука [ч],[ч]-

[ть] 

Звук и 

буква Ч 

Звуки Ч-ТЬ 

№55, 

№56 

Формирование и 

расширение 

семантического поля 

слова «бабочка». Сад-

огород-лес: 

разграничение понятий 

по теме. 

пересказ рассказа 

В.А.Сухомлинско

го «Стыдно перед 

соловушкой» с 

№28 

придумыванием 

предшествующих 

событий. 

 

МАЙ 

1 Человек Уточнение 

артикуляции 

и 

произношени

я звука [ф]- 

[фь], [ф]-[в] 

Звуки 

Ф,ФЬ. 

Буква Ф 

№57 

Расширение словаря по 

теме.формирование 

навыка употребления в 

речи возвратных 

глаголов. 

Составление 

рассказа 

«Человек» по 

серии картин. 

№29 Звуки Ф-В 

№58 

2 Домашни

е 

животные 

Дифференциа

ция звуков 

[щ]- [ч] 

Звук и 

буква 

Щ№59 

Формирование и 

расширение 

семантического поля 

слова «щенок». Развитие 

навыка 

словообразования. 

Составление 

рассказа «Щенок» 

по серии 

сюжетных картин. 

№30 

Звуки Щ-Ч 

№60 

3 Школа. 

Школьны

е 

принадле

жности. 

Дифференциа

ция звуков 

[щ]- [ть], [щ]-

[ч]- [сь]-[ть] 

Звуки Щ-

ТЬ №61 

Согласование 

притяжательных 

местоимений с 

существительными. 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин 

(с одним 

закрытым 

фрагментом) №31 

Звуки Щ-

Ч-СЬ-ТЬ 

№62 

4 Лето Мягкие и твердые 

согласные. 

Глухие и звонкие 

согласные №63 

Упражнение в 

образовании и 

употреблении в речи 

прилагательных 

сравнительной степени. 

Формирование и 

расширение словаря по 

теме. 

Составление 

рассказа «Как я 

проведу лето» (на 

заданную тему) 

№32 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагоги соблюдают ряд 

общих требований: 

- развивают активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создают разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- расширяют область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигают перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренируют волю детей, поддерживают желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентируют дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; 

- «дозируют» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребѐнок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживают у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивают рост возможностей и достижений каждого ребѐнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребѐнка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребѐнка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Педагогу важно владеть способами поддержки детской инициативы. Взрослым 

необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всѐ сразу показывать 

и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 
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эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребѐнка, в его эмоциональном развитии. 

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. Опираясь на характерную для 

старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны 

взрослых, педагог обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

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; 

• 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. 

6-7 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. На седьмом году жизни нередко 

возникают сложности в поведении и общении ребѐнка со взрослыми. Старшие 

дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся 

менее понятными для окружающих. ребѐнок порой ведет себя вызывающе, манерничает, 

кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели 
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поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, 

каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением «кризиса семи лет». 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких 

взрослых сигналом к перемене стиля общения с  ребѐнком. Надо относиться к нему с 

большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они 

остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

•вводить адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

•спокойно реагировать на неуспех ребѐнка 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 учѐтом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

•презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

Виды детской 

деятельности 

Способы поддержки детской инициативы 

продуктивная 

деятельность 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребѐнка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ 

сферу; 

- помогать ребѐнку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей 

умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 
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затруднениям ребѐнка, позволять ему 

действовать в своѐм темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 

персонажи (детей 

критикует игрушка, а не педагог); 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребѐнка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

тѐплое слово для выражения своего отношения 

к ребѐнку, проявлять деликатность и тактичность; 

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их 

замысла в творческой продуктивной деятельности. 

познавательная 

деятельность 

- способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относиться к таким попыткам 

внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на 

себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и 

двигаться под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить 

дом, укрытия для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок, действие 

ребѐнка, но не допускать критики его личности, 

его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребѐнка и 

только с глазу на глаз, а не перед всей 

группой; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при 

их добровольном согласии) в качестве 

партнѐра, равноправного участника, но не руководителя игры; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая 

им мнения взрослых; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

внеситуативно- 

личностное 

общение со 

взрослыми и 

сверстниками, а 

также 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

тѐплое слово для выражения своего отношения 

к ребѐнку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
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информационная 

познавательная 

деятельность 

- 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; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдалѐнную перспективу. Обсуждать 

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

- создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей 

по интересам. 

научение, 

расширение 

сфер собственной 

компетентности в 

различных 

областях 

практической 

пред- 

метной, в том 

числе 

орудийной, 

деятельности, а 

также 

информационная 

познавательная 

деятельность 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с 

одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребѐнку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те 

индивидуальные достижения, которые есть у каждого, 

и научить его добиваться таких же результатов; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы надень, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовать их 

пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей 

по интересам; 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию 

работ; 

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
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2.6. Взаимодействие учителя-логопеда с участниками коррекционно-

педагогического процесса 

 

В исправлении нарушений речи у детей с ОВЗ большую роль играет взаимосвязь 

всех направлений работы учителя-логопеда, воспитателей и всех специалистов, 

работающих с детьми данной категории. 

В группах для дошкольников с ОВЗ при построении системы коррекционной 

работы совместная деятельность специалистов спланирована так, что педагоги строят 

свою работу с ребѐнком на основе общих педагогических принципов не обособленно, а 

дополняя и углубляя влияние каждого. Единый комплекс совместной коррекционно-

педагогической работы, намеченный специалистами, направлен на формирование и 

развитие двигательных и речевых сфер. 

Содержание мероприятий, организация и методические приѐмы определяются 

целями и задачами коррекционного обучения с учѐтом конкретных представлений и 

речевого опыта, накопленного детьми в процессе работы учителя-логопеда по разделам 

программы. 

Модель коррекционно-развивающей деятельности представляет собой целостную 

систему. Цель состоит в организации образовательной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения как системы, включающей диагностический, 

профилактический и коррекционно-развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, 

надѐжный уровень речевого и психического развития дошкольника. 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с учѐтом ведущих 

линий речевого развития - фонетики, просодии, лексики, грамматики, связной речи и 

обеспечивают интеграцию речевого, познавательного, экологического, художественно-

эстетического, физического развития дошкольника с ОНР. Система коррекционно-

развивающей деятельности предусматривает индивидуальные, подгрупповые, 

фронтальные формы работы, а так же самостоятельную деятельность ребѐнка в 

специально организованной пространственно-речевой среде. 

Все специалисты работают под руководством учителя-логопеда, который является 

организатором и координатором всей коррекционно-развивающей работы, составляет 

совместно с коллегами блочный интегрированный календарно-тематический план. 

Осуществляет постановку диафрагмально-реберного дыхания, коррекцию 

звукопроизношения, способствует логопедизации режимных моментов и непосредственно 

организованной образовательной деятельности, практическому овладению детьми 

навыками свободной речи, что помогает личностному росту ребѐнка, формированию 

уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, 

а в дальнейшем - успешному обучению в школе. Воспитатели закрепляют приобретѐнные 

знания, отрабатывают умения автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, 

содержание, технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, 

познавательную), в содержание других образовательных областей (познавательное, 

художественно-эстетичекое, социально-коммуникативное, физическое), а так же в 

режимные моменты. 

Как и в массовой группе, главным для воспитателя является осуществление задач 

типовой программы: он сообщает необходимый, доступный пониманию детей объем 

знаний по той или иной лексической теме. Наряду с общеобразовательными задачами 
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воспитатель в своей работе осуществляет задачи коррекционной направленности 

(формирование навыков общего и речевого поведения и закрепление навыков 

пользования самостоятельной речью). 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную 

жизнь ребѐнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму 

поведенческие и организационные проблемы, повышает работоспособность детей, 

стимулирует их внимание, память, мышление. На музыкальных занятиях использует 

логоритмические упражнения, которые способствуют нормализации общей и речевой 

моторики у детей; воспитывают правильные двигательные реакции, развивают силу и 

тембровую окраску голоса, речевое дыхание. По мере речевого развития ребѐнка 

усложняется лингвистический материал - от пропевания гласных звуков до участия детей 

в театрализованной деятельности, играх-драматизациях, инсценировках, музыкальных 

сказках. 

Инструктор по физической культуре решает традиционные задачи по общему 

физическому воспитанию и развитию, направленные на укрепление здоровья, развития 

двигательных умений и навыков, что способствует формированию психомоторных 

функций и специальные коррекционно-развивающие: развитие моторной памяти, 

способности к восприятию и передаче движений по пространственно-временным 

характеристикам, совершенствование ориентировки в пространстве. Также он использует 

игровой метод организации, влияющий на психоэмоциональное состояние ребѐнка, 

формирование навыков общения. Инструктор по физической культуре способствует 

оздоровлению и закаливании детского организма, совершенствует координацию основных 

видов движений, развивает общую и мелкую моторику, формирует положительные 

личностные качества: взаимовыручку, решительность, настойчивость, уверенность в 

собственных силах. 

Медицинский работник изучает медицинские карты, направляет на обследование к 

медицинским специалистам (по необходимости), следит за соблюдением режима дня, 

рациональным питанием, выполнением закаливающих процедур. 

Взаимодействие между специалистами осуществляется и в таких формах работы, 

как ПМПк, консультации, семинары-практикумы, деловые игры, круглые столы, беседы 

по подведению итогов коррекционно-воспитательной работы и определению перспектив 

дальнейшей деятельности. 

 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя. 

 

Задачи, стоящие перед 

учителем- 

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для 

проявления 

речевой активности и 

подражательности, 

преодоления речевого 

негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, 

психических 

2. Обследование общего развития детей, состояния 

их знаний и навыков по программе 



56 
 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, 

изучение 

результатов обследования и 

определение 

уровня речевого развития 

ребѐнка 

3. Изучение результатов с целью перспективного 

планирования работы 

4.Обсуждение результатов обследования. 

5.Развитие слухового внимания 

детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, 

включая работу по развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, 

слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Обучение детей процессам 

анализа, 

синтеза, сравнения предметов по 

их 

составным частям, признакам, 

действиям 

7. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

8. Развитие подвижности 

речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой 

основе работа 

по коррекции 

звукопроизношения 

8. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

9. Развитие фонематического 

восприятия 

детей 

9. Выполнение заданий и рекомендаций логопеда 

10. Обучение детей процессам 

звуко- 

слогового анализа и синтеза 

слов, анализа 

предложений 

10. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

11. Развитие восприятия 

ритмико-слоговой 

структуры слова 

11. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

12. Формирование предложений 

разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, 

вопросам, по 

картине и по ситуации 

12. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

13. Подготовка к овладению, а 

затем и 

овладение диалогической 

формой общения 

13. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно- 

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр- 

драматизаций, театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

14. Развитие умения объединять 14. Формирование навыка составления короткого 
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предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по 

картинкам, сериям картинок, 

пересказы на 

основе материала занятий 

воспитателя для 

закрепления его работы 

рассказа, пересказа. 
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МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛОГОПЕДА С МУЗЫКАЛЬНЫМ 

РУКОВОДИТЕЛЕМ 

 

  
Учитель-

логопед 

Развитие речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, речевого 

дыхания, голоса, 

интонационной 

выразительности 

Развитие зрительного 

и двигательного 

анализаторов 

Развитие двигательно- 

кинестетической 

функции речевого 

аппарата и тактильных 

ощущений 

Включение в занятия 

распевок, заданий на 

различение звуков по 

высоте, тембру, 

выразительное 

исполнение песен 

Занятие с 

элементами 

логоритмики 

Развитие тактильных 

ощущений через 

различные виды 

основных движений, 

упражнений для 

мелких мышц рук 

Музыкальный 

руководитель 
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МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛОГОПЕДА С ИНСТРУКТОРОМ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

  

Учитель-

логопед 

Рекомендации по 

выбору игр и 

текстов к ним в 

соответствии с 

речевыми 

возможностями 

детей 

Развитие 

зрительного и 

двигательного 

анализаторов 

Развитие 

двигательно- 

кинестетической 

функции речевого 

аппарата и 

тактильных 

ощущений 

Подвижные игры с 

использованием 

речевых текстов на 

координацию речи 

и движения, 

работой над 

дыханием 

Занятия с 

элементами 

корригирующей 

гимнастики 

Развитие тактильных 

ощущений через 

различные виды 

основных движений, 

упражнений для 

мелких мышц рук 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 
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МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛОГОПЕДА С МЕДИЦИНСКИМ 

РАБОТНИКОМ 

  

Учитель-

логопед 

При направлении к 

специалисту дать 

краткую характеристику 

ребенку. Использование 

результатов 

исследования в 

практической работе 

Консультация 

психоневролога: 

определение состояния 

ЦНС, интеллекта, 

особенности 

психического и 

сенсомоторного развития 

Дифференцированное 

воздействие при 

устранении речевого 

дефекта 

Назначение 

специального 

медикаментозного 

лечения, 

стимулирующего 

развитие ЦНС. 

Изучение медицинских 

карточек и 

направление на 

обследование к 

специалистам 

Медицинский 

работник 
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2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строится на 

основе индивидуально-дифференцированного подхода и реализуется через 

индивидуальные, групповые формы работы и формы родительского самоуправления. 

Индивидуальные формы (наблюдение, консультирование, собеседование, анкетирование, 

беседа, посещение семьи) позволяют своевременно реагировать на потребности семьи и 

оказывать ей необходимую помощь, выявлять положительный опыт семейного 

воспитания. Таким образом, педагоги учреждения получают информацию об 

особенностях разных категорий семей и планируют дальнейшую работу с ними. 

Организация ситуаций для взаимодействия детей и взрослых (совместное дело, праздники 

и т.п.) расширяет воспитательный потенциал семей, особенно неполных. Выявленный 

положительный опыт семейного воспитания (особенно многодетных семей) становится 

примером для молодых родителей. Под постоянным наблюдением педагогов находятся 

неблагополучные семьи, семьи с низким материальным уровнем жизни, для них 

организуются адресная помощь совместно с социальными службами города 

(предоставление льгот по оплате за ДОУ, акции и т.д.). 

В целях учета мнения родителей по вопросам управления учреждения 

организована работа родительского самоуправления, формами которого являются: 

родительский совет группы, родительский совет учреждения, общее родительское 

собрание, родительское собрание группы. Родителям с высоким уровнем активности 

предоставляется возможность участия в управлении учреждением и в реализации 

культурных практик. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребѐнка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Успешность воспитания и обучения 

детей в группах обеспечивается интеграцией деятельности педагогов, специалистов, 

родителей. 

С учѐтом приоритета открытости детского сада для родителей выстраиваются 

партнерские взаимоотношения с семьей через организацию деятельности в трех 

направлениях: информационно-аналитическое, содержательно-практическое, контрольно-

оценочное. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей); 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей); 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 

Родители участвуют в организованной образовательной деятельности, 

интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 
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родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются 

диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

В группе учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и ежедневно в 

письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям 

по организации деятельности с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

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

взаимодействия используются тетради «Занимаемся вместе» с методическими 

рекомендациями для родителей. 

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в группах детского сада 

лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены 

особенности развития детей данного возраста. 

 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установление взаимодействия с родителями направлено на включение их в 

совместную деятельность со специалистами, педагогами и детьми, что позволяет 

организовать поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям через 

различные формы, одной из которой является игровой сеанс. Игровой сеанс отличается от 

традиционных мероприятий тем, что он не ограничен строго во времени, имеет свою 

структуру, позволяет включать деятельность других специалистов для эффективного 

решения коррекционных задач по образовательным областям, предполагает активное 

включение родителей и является одной из продуктивных форм работы с детьми, который 

позволяет снизить нагрузки, особенно для детей с ОВЗ. Игровой сеанс имеет свою 

структуру: 

дети 

 

 

родители 

 

 

педагоги 

Образовательное 

пространство ДОУ 

1. Проведение мониторинговых мероприятий 

2. Система методических рекомендаций. 

(серия тетрадей «Занимаемся вместе») 

3. Наглядные материалы для стенда («Родителям 

о развитии ребёнка») 

4. Открытые показы деятельности 

5. Консультации 

6. Пропаганда передового семейного опыта 

7. Родительские собрания, конференции, мастер-

классы 

8. КТД, проектная деятельность 

9. Проведение совместных игровых сеансов 

10. Участие в проектной деятельности и КТД 

11. Проведение экскурсий, 

походов, развлечений 
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- индивидуальное или групповое приветствие, 

- игровое взаимодействие специалиста с ребѐнком или группой детей и их 

родителями, 

- совместная деятельность детей и родителей, 

- наблюдение специалиста за игрой ребѐнка с родителями, 

- рефлексия, 

- индивидуальное или групповое прощание. 

В ходе игрового сеанса родители приобретают опыт взаимодействия с  ребѐнком по 

его обучению и воспитанию, коррекции имеющихся нарушений. Использование 

индивидуальных и групповых форм организации игрового сеанса, установление 

взаимодействия различных специалистов, педагогов с семьей создают условия, 

стимулирующие членов семьи к активному решению возникающих проблем и овладению 

новыми эффективными формами взаимодействия с ребѐнком. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения 

 

В соответствии с ФГОС ДО, материально - техническое обеспечение Программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). В 

ДОУ созданы условия для разностороннего развития детей с учѐтом возрастных, 

индивидуальных и гендерных особенностей. Наряду с отдельными групповыми ячейками 

для реализации образовательной программы используются следующие помещения: 

 

Наименования 

помещений 

Характеристика 

Музыкальный зал Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных 

занятий с группами детей всех возрастов, логоритмических 

занятий и индивидуальной работы, праздников, развлечений, 

спектаклей. В музыкальном зале в достаточном количестве 

имеются качественные музыкальные игрушки, инструменты, 

дидактические пособия. 

Представленное наличие театральных костюмов и атрибутов 

позволяет организовывать различные виды музыкально-

художественной деятельности. Техническое оборудование 

музыкального зала соответствует 

современным требованиям: музыкальный зал оснащен 

электронным пианино, музыкальным центром, проектором. 

Созданная развивающая музыкально-предметная среда не только 

позволяет успешно реализовать программу музыкального 

воспитания дошкольников, но и способствует реализации 

индивидуальных интересов, склонностей и потребностей детей 

Физкультурный зал Физкультурный зал детского сада занимает отдельное помещение 

и предназначен для проведения утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, праздников, физкультурных досугов, 

соревнований, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

опорно-двигательного аппарата. Оборудование спортивного зала 

включает 

- комплекс детских тренажеров, в наличии имеются батуты, а 

также разнообразный спортивный инвентарь и 

спортивные атрибуты для физического развития детей. 

Художественная 

мастерская 

В художественной мастерской созданы для изобразительной 

деятельности воспитанников: большое количество 

дидактического материала, репродукции картин, образцы 

декоративно-прикладного творчества, материалы для выполнения 

работ в различной технике. Для повышения интереса к занятиям 

используется музыка, художественное слово, для успешности 

каждого ребѐнка применяются нетрадиционные техники 

рисования. 

Логопедические 

кабинеты 

Созданы условия для коррекционно-развивающей, 

профилактической и консультативной деятельности: имеется 

диагностический, коррекционный, развивающий материал по 

исправлению речевых нарушений, разные технические средства 
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с АОП обеспечивает: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей. 

Повысить качество образовательного процесса позволяет использование 

информационных компьютерных технологий. В группах имеется 1 телевизор, 2 

музыкальных центра, 2 принтера, 2 компьютера, 2 ноутбука, ко всем подключен 

безлимитный интернет, создана локальная сеть. 

 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 

образовательной деятельности как совокупность учебно-методических, материальных, 

дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение воспитательно-

образовательных, коррекционных задач в оптимальных условиях. Комплексное 

оснащение коррекционно-развивающего процесса обеспечивает возможность организации 

как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и самостоятельной 

деятельности воспитанников не только в рамках организованной образовательной 

деятельности по освоению Программы, но и при проведении режимных моментов. 

Большое внимание уделяется созданию условий для профессионального роста педагогов, 

оснащению методкабинета, воспитатели имеют доступ ко всем информационным и 

методическим ресурсам кабинета. 

Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает требованиям 

комплектности обеспечения образовательного процесса с учѐтом достижения целей и 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы. Методическое обеспечение включает в себя: 

- методические пособия для педагогов ДОУ по всем направлениям развития детей в 

возрасте от 5 до 7 лет (по образовательным областям), 

- методические рекомендации для педагогов по планированию образовательного 

процесса в группах для детей с ОНР, 

- методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в группах 

для детей с ОНР, 

- комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и по 

возрастным группам, 

- комплекты дидактических и демонстрационных материалов, 

- электронные образовательные ресурсы, 

- детская художественная литература. 
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Направления 

развития детей 

Методические пособия Наглядно-дидактические 

пособия 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. / 

Саулина Т. Ф. Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. /Буре Р. С. 

Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Внимание! Опасно! 

Правила безопасного 

поведения ребѐнка. 

Дидактический материал в 

картинках. Шестернина Н. 

Л. Издательство: 

Школьная пресса, 2011 г 

Дополнительная 

литература 

Трудовое воспитание в детском саду. / 

Куцакова Л. В. Мозаика- 

Синтез, 2014 г. 

Формирование основ безопасности у 

дошкольников. /Белая К. Ю. 

Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Добрые сказки. Беседы с детьми о 

человеческом участии и 

добродетели Т. Шорыгина. Сфера, 2014 

г. 

Общительные сказки. Беседы с детьми 

о вежливости и культуре 

общения. Т. Шорыгина. Сфера, 2014 г. 

Безопасные сказки. Беседы с детьми о 

безопасном поведении дома 

и на улице. Т. Шорыгина. Сфера, 2014 

г. 

Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. 

Дорожная азбука в картинках. Лара 

Садовская, Москва Олма-Пресс 

2005 г. 

Про правила дорожного движения 

ССергей Волков, «Омега», 

2006г. 

Дорога, ребѐнок, безопасность. 

Н.И.Клочанов, Ростов-на-Дону 

«Феникс», 2004 г 

Безопасность на дороге. 

Сложные ситуации. 

Комплект карточек. В. 

Шипунова. Карапуз, 2014 

г. 

ОБЖ. Опасные предметы и 

явления. Комплект 

карточек В. Шипунова. 

Карапуз, 2014г. 

Безопасность на дороге. 

Плакаты для 

оформления родительского 

уголка в ДОУ. 

/Бордачева И. Ю. 

Дорожные знаки. Наглядно-

дидактическое 

пособие для занятий с 

детьми 4–7 лет. 

/Бордачева И. Ю 

Познавательное 

развитие 

Методика формирования у 

дошкольников классификационных 

навыков. (Технология ТРИЗ) Т.А. 

Сидорчук, С.В. Лелюх АРКТИ, 

2012 г. 

Играйка 11. Игры для 

формирования 

представлений о времени у 

детей дошкольного 

возраста. Нищева Н.В., 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

Дополнительная 

литература 

Что было до... Игры-путешествия в 

прошлое предметов. О. Дыбина. 

Сфера, 2013 г. 

Познавательные сказки. Беседы с 

детьми о Земле и ее жителях. Т. 

Шорыгина. Сфера, 2014 г. 

Неизведанное рядом. Опыты и 

Играйка 12. Маленькая 

хозяйка. Игры для 

развития речи, мышления, 

внимания. Нищева 

Н.В., СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- 
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эксперименты для дошкольников. 

Рахманова Н. П., Щетинина В. В., 

Дыбина О. В.Сфера, 2014 г 

Из чего сделаны предметы. Игры-

занятия для дошкольников. О. 

Дыбина .Сфера, 2013 г. 

Рукотворный мир. Игры-занятия для 

дошкольников. О. Дыбина. 

Сфера, 2011 г. 

Мини-музей в детском саду. Н.Рыжова. 

«Линка-Пресс», 2008г. 

ПРЕСС», 2013. 

34. Играйка 13. 

Соображайка. Игры для 

развития 

математических 

представлений. Нищева 

Н.В., 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011 

Речевое развитие Составление детьми творческих 

рассказов по сюжетной картине 

(Технология ТРИЗ) Сидорчук Т.А., 

Лелюх С.В. АРКТИ, 2013 г 

Опорные схемы для 

составления 

описательных рассказов. 

Волкова Ю. С., 

Черткова Л. В. Сфера, 2013 

г 

Дополнительная 

литература 

Пальчиковые и жестовые игры в стихах 

для дошкольников. Е. 

Савельева. Детство-Пресс, 2013 г. 

Стихи и речевые упражнения по теме 

Овощи. Развитие логического 

мышлений и речи у детей Н. 

Кнушевицкая. Гном, 2013 г. 

Стихи и речевые упражнения по теме 

Дикие животные. Развитие 

логического мышлений и речи у детей 

Н. Кнушевицкая. Гном, 2012 

г. 

Развитие речи для детей 3-5 лет. 

Программа. Конспекты. 

Методические рекомендации. О. 

Ушакова. Сфера, 2013 г. 

Из ДОУ в школу. Т.Н. Доронова. 

Москва. Линка-Пресс, 2007г. 

Развитие речи в картинках. 

Живая природа. 

Сфера, 2013 г. 

Развитие речи в картинках: 

занятия детей 

(животные) О. Ушакова. 

Сфера, 2013 г. 

Развитие речи в картинках: 

занятия детей (дети) 

О. Ушакова. Сфера, 2013 г. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Секреты пластилина. Р. Орен. Махаон, 

2012г. 

Творим, изменяем, преобразуем. Игры - 

занятия с дошкольниками. 

О. Дыбина. Сфера, 2013 г. 

Детский дизайн. Г.Н. Пантелеев.ООО 

«Карапуз-Дидактика», 2006г. 

 

Дополнительная 

литература 

Воспитываем коллекционеров. Л.Н. 

Прохорова. ООО «5 за знания», 

2006г. 

Театрализованная деятельность как 

средство развития детей 4-6 

лет. Т.Доронова. Москав, Обруч, 2014г 

 

Физическое 

развитие 

Организация занятий фитнесом в 

системе дошкольного образования. М. 

Борисова Москва, обруч 2014г. 

Профилактика и коррекция 

Береги здоровье. Комплект 

карточек. В. 

Шипунова. Карапуз, 2014 г. 



68 
 

плоскостопия у детей. Н. Недовесова. 

Детство-Пресс, 2014 г 

Дополнительная 

литература 

Программа «Здоровье» С.Е. Клейман, 

Г.Ю. Байкова, В.А. 

Моргачева, Т.М. Пересыпкина. 

Управление образования 

администрации г. Оренбурга, Центр 

содействия укреплению 

здоровья воспитанников дошкольных 

образовательных 

учреждений, 2012г 

 

 

3.3. Распорядок дня 

 

Режим работы учреждения: 12 месяцев, круглогодично. 

 

Режим дня  

старшей группы (тѐплый период) 

 

Режимные моменты Время проведения 

Приѐм, осмотр детей, игры, 

самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25- 8.50 

Самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная 

деятельность 
9.00-9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.25-10.30 

Возвращение с прогулки, второй завтрак 10.30 – 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.45 – 12.15 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, самостоятельная деятельность 

детей 

12.15 -12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные 

процедуры, самостоятельная деятельность 

детей 

15.00 – 15.30 

Подготовка к уплотнѐнному полднику, 

полдник 
15.30 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10- 18.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей 
18.10 - 18.25 

Подготовка к ужину, ужин 18.25 - 18.45 

Самостоятельная деятельность, игры, уход 

домой 
18.45- 19.00 
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Режим дня  

старшей группы (холодный период) 

 

Режимные моменты Время проведения 

Приѐм, осмотр детей, игры, 

самостоятельная деятельность 
7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25- 8.50 

Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к НОД 
8.50 – 9.00 

Организованная образовательная 

деятельность  
9.00 - 10.30 

Второй завтрак 10.30 - 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 – 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей 
12.30 -12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъѐм, самостоятельная 

деятельность детей 
15.00 – 15.25 

Подготовка к уплотнѐнному полднику, 

полдник 
15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная и организованная 

детская деятельность 

 

15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей 
18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 

Самостоятельная деятельность, игры, уход 

домой 
18.45-19.00 

 

Режим дня  

подготовительной к школе группы (тѐплый период) 

 

Режимные моменты Время проведения 

Приѐм, осмотр детей, игры, 

самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.45- 9.00 

Организованная образовательная 

деятельность 
9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-10.35 

Возвращение с прогулки, второй завтрак 10.35 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 – 12.25 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, самостоятельная деятельность 

детей 

12.25 -12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 
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Постепенный подъѐм, воздушные, водные 

процедуры, самостоятельная деятельность 

детей 

15.00 – 15.30 

Подготовка к уплотнѐнному полднику, 

полдник 
15.30 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10- 18.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей 
18.10 - 18.25 

Подготовка к ужину, ужин 18.25 - 18.45 

Самостоятельная деятельность, игры, уход 

домой 
18.45- 19.00 

 

Режим дня  

подготовительной к школе группы (холодный период) 

 

Режимные моменты Время проведения 

Приѐм, осмотр детей, игры, 

самостоятельная деятельность 
7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 8.50 

Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к НОД 
8.50 – 9.00 

Организованная образовательная 

деятельность  
9.00 - 11.00 

Второй завтрак 10.50 - 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 – 12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей 
12.40 -12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 – 15.00 

Постепенный подъѐм, самостоятельная 

деятельность детей 
15.00 – 15.25 

Подготовка к уплотнѐнному полднику, 

полдник 
15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная и организованная 

детская деятельность 

 

15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей 
18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 

Самостоятельная деятельность, игры, уход 

домой 
18.45-19.00 
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Календарный учебный график 

 

Формы организации воспитательно-образовательного процесса 

Название периода Количество 

недель 

Примечание 

Учебный 34 Реализуется учебный план, который разработан в 

соответствии с АООП и СанПиН 2.4.1.3049-13 

Летний 

оздоровительный 

12 В дни летних каникул реализуется план летних 

оздоровительных мероприятий (увеличивается 

продолжительность прогулки, проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии) 

 

Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. В режиме дня 

указана общая длительность образовательной деятельности, включая перерывы между их 

различными видами, режим двигательной активности. Педагог самостоятельно дозирует 

объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Осуществляя режимные моменты, учитываются индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребѐнка распорядок дня детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Учитывая, что дети едят с разной скоростью, им предоставляется 

возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо заставлять ребѐнка сидеть за 

столом в ожидании еды или после ее приема. Поев, ребѐнок может поблагодарить и 

заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления организуются ежедневные прогулки. 

Сокращение продолжительности прогулки зависит только от погодных условий. 

Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Дневной сон. Создание условий для полноценного дневного сна детей. Для этого в 

помещении, где спят дети, создается спокойная, тихая обстановка, обеспечивающая 

постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие 

игры, снимающие перевозбуждение. 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей в различных видах общения и 

деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в старшей и подготовительной группе– 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 
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времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

 

3.5. Описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Образовательный процесс строится вокруг одной лексической темы, что дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

культурных практик. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

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

материалов, находящихся в группе и центрах активности. 

Необходимым условием для реализации модели является взаимодействие с 

учреждениями и организациями города и края, в результате которого воспитанники 

приобретают опыт через освоения культуры города, края, страны. 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - 

является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку 

способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, 

создает комфортные условия для формирования личности каждого ребѐнка. 

Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов ДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских 

отношений между всеми участниками образовательных отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему 

поколению воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети 

принимают непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно 

откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием 

о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребѐнок любим и уважаем. 

В учреждении в качестве традиционных определены следующие мероприятия: 

- «День взросления» проводится ежегодно в первых числах сентября, когда дети 

переходят из одной возрастной группы в другую. Становясь на год старше, дети 

предъявляют свои достижения, демонстрируют их сверстникам и родителям. В этот день 

проводятся конкурсы, игры, викторины, звучат песни, посвященные теме дружбы и 
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взаимопонимания между всеми участниками образовательных отношений. Это 

своеобразный старт нового учебного года. 

- «Марафон добрых дел». К этому мероприятию все готовятся заранее, предлагая 

варианты помощи окружающим. Младшие дошкольники приобретают опыт добрых дел, 

ухаживая за животными, растениями, изготавливая сувениры, открытки, обустраивая 

помещения групповой. Старшие дошкольники могут помочь малышам, научить их чему-

либо, показать спектакль, познакомить с новой игрой. Не остаются без внимания и люди 

старшего поколения и семьи, нуждающиеся в помощи. Марафон продолжается в течение 

недели (январь) и завершается празднованием «Всемирного дня спасибо», целью которого 

является осознание детьми значения слова «спасибо» и его применения. 

- «День рождения Детского сада» отмечается ежегодно в ноябре месяце. В этот 

день планируются мероприятия, направленные на изучение истории детского сада, его 

прошлого и настоящего. 

- «День семьи», посвящено повышению статуса семьи. В этот день организуются 

фестивали различной направленности, в которых принимают участие дети, родители и 

педагоги («Детский сад зажигает звезду супер-семьи», фестиваль семьи, спорта и 

хорошего настроения). 

- организация акций «Эти бабушки и дедушки», «Мы за безопасность», «Посылка 

солдату», «День матери», «Милосердие», «Накормим птиц зимой», «Плакат», «Обелиск», 

«Украсим Родину цветами». Особенности проведения заключаются в следующем: 

- Добровольное участие. 

- Изготовление атрибутов своими руками. 

- Поддерживается инициатива детей. 

- К сотрудничеству приглашаются социальные партнеры. 

Каждая группа имеет свои традиции: 

- «Утро радостных встреч». Особенность данной традиции: обеспечить 

постепенное вхождение ребѐнка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, 

настроить на доброжелательное общение со сверстниками. Педагоги в каждой группе 

самостоятельно выбирают форму, в которой проходит традиционное утреннее 

приветствие, а также сроки, когда одно приветствие может смениться другим. 

- «День рождения». Особенность данной традиции: развивать у детей способность 

к сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть 

значимость каждого ребѐнка в группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют 

именинника, поют ему «Каравай», в средних группах - каждый ребѐнок говорит 

имениннику пожелание. 

 

3.6. Организация предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда является важным фактором 

воспитания и развития ребѐнка и обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ и группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста. 
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Развивающая предметно-пространственная среда должна быть построена в 

соответствии с возрастными особенностями, с учѐтом охраны и укрепления здоровья 

детей, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Среда строится с учѐтом зоны ближайшего развития ребѐнка. Развивающая 

предметно-пространственная среда в группе является: 

-насыщенной 

трансформируемой 

 

 

 

 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Не следует перегружать уголки оборудованием, так как это 

затрудняет выбор игр ребѐнком - лучше менять оборудование раз в неделю. Для детей 5-7 

лет среда организуется с учѐтом возможностей для детей играть и заниматься отдельными 

подгруппами и индивидуально. Образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственым окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в коррекционных группах 

содержательна, насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Для занятий физической культурой в ДОУ функционирует спортивный зал и 

оборудована спортивная площадка. Зал оснащѐн всем необходимым инвентарем и 

оборудованием для физической активности детей: гимнастические лестницы, ребристые 

доски, массажные коврики, мячи, атрибуты к подвижным и спортивным играм и многое 

другое. 

С целью развития у детей музыкальных способностей в ДОУ оборудован 

музыкальный зал, где имеются: фортепиано, мультимедийное оборудование, 

музыкальный центр; детские музыкальные инструменты: бубны, погремушки, 

металлофоны; народные инструменты; музыкально-дидактические игры и другие пособия. 

Для проведения театрализованной деятельности в ДОУ имеются: пальчиковый, 

кукольный, настольный и другие виды театров. В каждой группе оборудованы центры 

музыкальной и театрализованной деятельности. 
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В группах оборудованы уголки краеведения, сделаны подборки детской, 

художественной, энциклопедической и методической литературы, пособий и 

дидактических игр. 

Для развития экологической культуры и естественнонаучных представлений в 

группах уголки природы. На участках размещены цветники. 

Для организации коррекционной работы с детьми в ДОУ оборудован кабинет 

учителя-логопеда, где размещен демонстрационный и раздаточный дидактический 

материал. 

В группах оснащены коррекционные уголки. В каждой возрастной группе созданы 

все условия для самостоятельной и целенаправленной деятельности детей. При 

построении предметно-развивающей среды групп учитываются возраст детей, их 

интересы и желания. 

Предметная среда групп имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие 

игровую деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для 

проведения совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности 

воспитателя с детьми. Группы оборудованы модульной мебелью, разнообразными 

дидактическими пособиями и игрушками. Во всех группах имеются игрушки и пособия 

для физического развития, музыкальные игрушки и разные виды театров. 

Организация и размещение предметно - развивающей среды осуществляется 

педагогами рационально, логично, удобно для детей, с учѐтом возраста. В каждой группе 

приобретено много игр и пособий в соответствии с современными требованиями, 

оборудованы центры развития по всем видам детской деятельности:  

• В речевом центре имеются пособия для воспитания правильного 

физиологического дыхания (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки) - для 

автоматизации свистящих, шипящих, сонорных звуков. Сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации поставленных звуков в предложениях и рассказах.  

• Центр конструирования способствует развитию пространственного мышления, 

пальцевой моторики, творческой инициативы. Совершенствуются навыки работы по 

схеме, модели, чертежу. Развивается деловое взаимодействие детей в ходе 

конструирования. Для этого имеется необходимый материал: мозаики, конструкторы типа 

«Лего», пазлы, игры типа «Танграм», сборные игрушки, бусы, различные игрушки со 

шнуровками и застежками, игрушки-трансформеры, матрешки, металлический 

конструктор, небольшие игрушки для обыгрывания построек, тематические конструкторы 

(«Город»), схемы построек и алгоритмы их выполнения. 

В каждой группе имеются: 

-крупные модули; 

-деревянный крупный конструктор; 

-пластмассовый крупный конструктор; 

-мелкие деревянные и пластмассовые конструкторы. 

• В литературном центре подобрана детская литература по программе и любимые 

книги детей, два-три постоянно меняемых детских журнала, детские энциклопедии, 

справочная литература, словари и словарики, книги по интересам. Папки с предметными и 

сюжетными картинками по изучаемым лексическим темам. 

Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей города. Данный 

материал способствует освоению родного языка, развитию способности сочинительству, 
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приобщению к общечеловеческим ценностям, воспитанию духовной культуры и 

патриотических чувств, любви к родному городу. 

• В центре математики сконцентрирован счетный материал (игрушки, мелкие 

предметы, предметные картинки), занимательный и познавательный математический 

материал, логико-математические игры 

• В центре природы и экспериментирования собран природный материал (песок, 

вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу земля, различные семена и 

плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.); сыпучие продукты (горох, манка, мука, соль, 

сахарный песок, крахмал). Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито, микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла. Аптечные и песочные 

часы, магниты, соломки для коктейля. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами 

выполнения опытов. Календарь природы и погоды. Комнатные растения, лейки, 

опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

• В центре театрализованной деятельности находятся ширмы для настольного 

театра, костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок, куклы и игрушки для 

различных видов театра (плоскостной, «би-ба-бо кукольный, настольный), магнитофон и 

аудиокассеты с записью музыки для спектаклей. 

Созданные условия способствуют развитию речевого творчества детей на основе 

литературных произведений; формированию навыков речевого общения, перевоплощения 

с использованием мимики, пантомимики, голоса, интонации, дикции; использованию в 

речи слов и выражений, необходимых для характеристики персонажей. 

• В центрах творчества дети самостоятельно имеют возможность работать с 

восковыми и акварельными мелками. Имеется цветной мел, гуашь, акварельные краски, 

пластилин, глина, кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, трафареты по изучаемым 

темам. 

Определенное место в режиме занимает предметно-практическая деятельность - 

это традиционно относится к области трудового воспитания. Ребѐнок приобщается к 

свободному творческому труду, расширяет спектр практических дел, путѐм включения 

его в сферу реальных забот (работа в уголке природы или на территории детского сада).  

 

 


