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ИНФОРМАЦИОННАЯ  СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  УЧРЕЖДЕНИИ 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 50 города Ставрополя открыт в июне 1972 года. Находится в Юго-Западном 

районе города, имеет высокую транспортную доступность. Подключен к сети 

Интернет, имеет свой сайт. Учреждение осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, 

нормативными правовыми актами, уставом ДОУ, договорами с учредителем и 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5170 от 01.11.2016 

года. 

МБДОУ осуществляет образовательную деятельность на основании Устава, 

утвержденного приказом комитета образования администрации города Ставрополя,  

24.06.2021г. № 464 – ОД.  

Юридический адрес: 355000, город Ставрополь, ул. Шпаковская, 84/4. 

Фактический адрес: 355000, город Ставрополь, ул. Шпаковская, 84/4. 

Заведующий -  Халайчева Людмила Константиновна. 

Телефон - 8 (652) 77-99-31  

Факс - 8 (652) 74-06-17  

Электронная почта: stav-detsad50@yandex.ru 

Сайт:  //http://stavsad50.ru / 

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя, 12-часовой режим пребывания детей. 

Детский сад комплектуется на основании направлений комитета образования 

администрации города Ставрополя. В ДОУ  функционирует  8 групп: семь групп 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, одна 

группа комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

    Образовательный процесс осуществляется на русском языке – государственном 

языке Российской Федерации. 

   Учреждение является юридическим лицом. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи обеспечивает                       

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                      

детского сада № 50 города Ставрополя (далее Программа).  

Программа  разработана  в соответствии c  Федеральным  законом от                   

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,                         

приказами Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155                        

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» и  от 31.07.20 № 373 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-программам дошкольного образования», другими 

mailto:stav-detsad50@yandex.ru
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законодательными актами, нормативными документами, регламентирующими 

дошкольное  образование, Уставом ДОУ.  

Адаптированная основная образовательная программа ДО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи включает образование, развитие, воспитание, охрану, 

укрепление здоровья, позитивную социализацию  детей дошкольного возраста. 

Программа определяет комплекс основных  характеристик дошкольного образования: 

объём, содержание и  планируемые  результаты  в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, социально-нормативных  возрастных характеристик 

возможных достижений ребёнка  на  этапе  завершения  уровня   дошкольного 

образования. 

Срок реализации адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи - 4 года.    

 Содержание Программы  включает обязательную и вариативную часть (часть, 

формируемую  участниками образовательных отношений), каждая из  которых в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) подразделяется на    три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы в виде целевых ориентиров, определяет цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы.  

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие.  Описаны формы, способы, методы и средства реализации программы, 

организация предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционную программу).  

Организационный раздел включает условия реализации Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

распорядок и/или режим дня, особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогические, кадровые и 

финансовые условия реализации программы.   

      Программа разработана на основе Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО под ред. Н.В. Нищевой, – СПб.: Детство-Пресс, 2015,  

Примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» (авторы 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева), – СПб.: Детство-Пресс, 2014. 

          Программа представляет собой модель организации педагогического процесса  с 

учетом вида и приоритетных направлений деятельности дошкольного учреждения. 

Содержание  разделов Программы и  технологии  работы с детьми включают в себя 

создание условий для получения дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Положения Программы конкретизируются в рабочих 

программах педагогов. 

 

1.1.1.Цель и  задачи   реализации  Программы 



5 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих  

выравнивание речевого и психофизического развития, позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 8 лет через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

-    охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

-  позитивная социализация и всестороннее развитие детей с тяжелыми нарушениями 

речи (далее ТНР) в адекватных возрасту  видах деятельности;  

-   овладение детьми с ТНР самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, формирование психологической готовности к обучению  в 

школе; 

-    обеспечение равных  возможностей для полноценного развития каждого ребёнка           

в период дошкольного детства  независимо  от  места   жительства, пола, 

национальности языка, социального статуса, психофизиологических  и   других 

особенностей;  

-    создание безбарьерной предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, стимулирующей речевое и личностное развитие ребенка с 

ТНР и другими образовательными потребностями; 

-     обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны  и укрепления здоровья детей; 

-   формирование у дошкольников навыков социально и психологически безопасного 

поведения; приобщение их к общечеловеческим  ценностям на основании уважения 

детской индивидуальности, исключения принуждения  и насилия; 

-  учет региональной специфики организации дошкольного образования 

(географических условий, экологии, национальных и культурных традиций);  

- формирование толерантности дошкольников с ТНР в ситуациях  межнационального, 

межконфессионального и межполового  общения; 

- обеспечение преемственности, целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 

   При проектировании адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи учтены  

следующие методологические подходы:   

     Личностно – ориентированный предполагает создание  такой образовательной 

среды, где реализуются индивидуальные интересы и потребности  детей, эффективно 

накапливающих личный опыт, лежит в основе установление субъект – субъектных 

отношений, определяет положение ребенка дошкольного возраста как активного 

субъекта образовательного  процесса,  

          Культурно-исторический предполагает направленность деятельности педагога 

на развитие творческого потенциала ребенка, усвоение знаний, содействующих 

самоопределению воспитанников  путем освоения им культурных, духовных и 

нравственных ценностей своего народа.  
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Системно-деятельностный предполагает субъектно - ориентированную 

организацию педагогом деятельности ребенка при решении им  учебных задач 

различной сложности и проблематики, открывает  перед ребенком весь  спектр 

возможностей, создает установку  на свободный, но ответственный выбор той или 

иной возможности, подчеркивает  приоритет игровой деятельности как сквозного 

механизма детского развития. 

           Программа построена на принципах, сформулированных Н.В.Нищевой в 

«Комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с 

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

-  принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и     

   потребностей каждого ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного   

   процесса;  

-  принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных    

   интересов каждого ребенка; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия условий       

   образования индивидуальным и    возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности, взаимосвязи и постепенности подачи учебного    

   материала; 

-  принцип концентрического наращивания информации в каждой из  возрастных   

   групп во  всех пяти образовательных областях; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса    вокруг 

единой лексической темы, интеграции усилий специалистов; 

-  принцип учета этнокультурной ситуации развития детей, становления         

   самосознания ребенка на основе культуры и традиций народов, проживающих на      

  территории Ставропольского края (данный принцип адаптирован разработчиками 

Программы к региональным и национальным особенностям края в части, 

формируемой участниками образовательных отношений). 

 

1.1.3. Характеристика особенностей детей дошкольного возраста 

с тяжёлыми нарушениями речи 

 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей  и 

дошкольников с ТНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

Логопедические группы детского сада укомплектованы детьми с тяжелыми 

нарушениями речи, такими как ОНР - I, II, III, IV уровней, дизартрия, ринолалия, 

алалия. Общее недоразвитие речи имеет разную степень выраженности: от полного 

отсутствия речевых средств общения до развернутой речи с элементами 

фонетического и лексико-грамматического недоразвития.  

Программа учитывает речевые особенности контингента воспитанников с ТНР,  

отличие от сверстников, речь которых соответствует возрастной норме. 
 

Схема нормального развития детской речи (по А.Н. Гвоздеву) 
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Возраст Развитие предложения 

(фразы) 

Усвоение речи Слоговая 

структур

а слов 

Усвоение 

звуковой 

стороны языка 

 Объем и типы 

предложений 

Грамматичес

кий строй 

Существительн

ые 

Глаголы Прилагательн

ые 

Местоимен

ия 

Служебные 

части речи 

 Звуки Стечен

ия 

согласн

ых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 года              

6 мес.-  
3 года 

Развитие 

сложного 
предложения 

Появляются 

сложноподчи
ненные 

предложения, 

усваиваются 
служебные 

части речи. 

Остается 
неусвоенной 

категория 

рода 

Усвоены 

«главенствующи
е» падежные 

окончания мн.ч.: 

-ов,-ами, -ах. 
Начинается 

влияние 

окончания -ов на 
другие 

склонения: 

«стулов». 
Начинают 

усваиваться 

другие 

окончания: -а 

(рога, стулья); 

суффиксы 
увеличительност

и, 

принадлежности 
 

Усваиваются 

все формы 
возвратных 

глаголов, 

приставок. 
Наблюдается 

смешение 

Согласование 

прилагательны
х  и 

существительн

ых в  
косвенных 

падежах. 

Появляются 
краткие 

причастия 

Отмечается 

смешение 
рода у 

притяжател

ьных 
местоимени

й 

Правильное 

употребление 
простых 

предлогов и 

многих 
союзов: 

чтобы, если, 

потому что и 
др. 

Слоговая 

структура 
слов 

нарушает

ся редко, 
главным 

образом в 

малознак
омых 

словах 

Усваиваю

тся 
следующи

е звуки: ч, 

ш, ж, щ, 
твердый ц 

Заканчи

вается 
усвоени

е 

стечени
я 

согласн

ых 

3-4 

года 

Дальнейшее 

развитие 

сложносочине

нного и 

сложноподчи

ненного 

предложений 

Различаются 

по типам 

склонения и 

спряжения, 

например:-

ов,-ев,-ей- 

нулевая 

флексия. 

Появляются 

собственные 

словоформы 

Продолжается 

влияние 

окончания 

-ов на другие 

склонения. 

Иногда 

сохраняется 

неподвижное 

ударение при 

словоизменени

и «на кОне» 

Часто 

нарушается 

чередование 

в основах. 

Частицы 

«не» 

опускаются, 

неологизмы с 

использовани

ем приставок 

Нарушается 

согласование 

прилагательн

ых в среднем 

роде. 

Овладевают 

сравнительно

й степенью 

прилагательн

ых 

Усваивают

ся 

сравнител

ьные 

степени 

наречий 

Предлоги 

по, до, 

вместо, 

после 

Союзы что, 

куда, 

сколько 

При 

условном 

наклонении 

частица бы 

 Звуковая сторона речи 

усвоена полностью 

4года - 

6 лет 

Дети 

испытывают 

затруднения в 

построении 

придаточных 

предложений 

с союзным 

словом 

который 

Практическ

и 

усваиваются 

все частные 

грамматичес

кие формы 

Окончательно 

овладевают 

всеми типами 

склонения. 

Возможны 

нарушения 

согласования 

числительного 

с 

существительн

ым в 

косвенных 

падежах 

Нарушается 

чередование 

в 

глагольных 

основах при 

создании 

новых форм 

Овладевают 

согласование

м 

прилагательн

ых с другими 

частями речи 

во всех 

косвенных 

падежах 

Употребля

ется одно 

деепричас

тие сидя 

Предлоги 

употребляю

тся в самых 

разнообразн

ых 

значениях 

Звуковая сторона речи 

усвоена полностью, 

дифференцирует на слух 

и в произношении 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), 

что обусловливает  сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи 

развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное 

развитие ребенка  зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто 

приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном, физическом и 

личностном развитии. 

         Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, дети 
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обычно отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специально 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением.  

Детям с ОНР присуще некоторое отставание в развитии двигательной сферы. 

Двигательная недостаточность выражается в плохой координации сложных движений, 

неуверенности в воспроизведении точных дозированных движений, снижении 

скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляют движения 

по словесной и особенно многоступенчатой инструкции, по пространственно-

временным параметрам, они нарушают последовательность элементов действия, 

опускают его составные части. Типичным является и недостаточный самоконтроль 

при выполнении задания. У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании 

мелкой моторики рук.  

Недостаточный уровень экспрессивной речи у детей с ОНР может служить 

средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и 

побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок и пр. Вне специального 

внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях являются инициаторами 

общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к 

взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает 

сниженную коммуникативную направленность их речи. Несовершенство 

коммуникативных умений препятствует полноценному когнитивному развитию 

детей, поскольку не обеспечивают в должной мере процесс свободного общения со 

взрослыми и сверстниками.  

Н.В.Нищева рассматривает общее недоразвитие речи как сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

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

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

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» дает характеристику особенностям 

детей дошкольного возраста с ТНР в содержательном разделе программы. В 

соответствии с ФГОС ДО уровни речевого развития  описываются нами в целевом 

разделе адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ТНР в части, формируемой образовательной организацией. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 

 

         У детей с I уровнем развития речи отсутствуют словесные средства общения или 

ограничено их развитие в тот период, когда у нормально развивающихся детей речь 

уже полностью сформирована. Активный словарь состоит из небольшого количества 

нечетко произносимых обиходных слов и звуковых комплексов. Звукокомплексы, как 

правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. 

Характерной чертой I уровня речевого развития является отсутствие грамматических 

связей слов между собой и морфологических элементов для передачи грамматических 
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отношений. Дети широко используют паралингвистические средства общения (жесты, 

мимику и пр.).       

         Пассивный словарь детей шире активного, но понимание речи остается 

ограниченным по сравнению со здоровыми детьми того же возраста. Особые 

трудности вызывает понимание значений форм одного и того же  слова. Дети не 

различают формы единственного и множественного числа существительных, 

прошедшего времени глаголов, формы женского и мужского рода, не понимают 

значения предлогов. Звукопроизношение характеризуется неопределенностью. 

Отсутствуют звуки, требующие верхнего подъема языка, нет стечений согласных, 

искажена ритмико-слоговая структура слов. 
 

Характеристика детей со II уровнем развития речи. 
 

Отличительной чертой этого уровня является наличие двух-, трех-, а иногда -

четырехсловной фразы. На этом уровне фраза остается искаженной в фонетическом и 

грамматическом отношении. Отмечается смешение падежных окончаний, ошибки в 

употреблении родительного падежа множественного числа существительных, числа и 

рода глаголов, в согласовании прилагательных и числительных  с существительными. 

В самостоятельной речи иногда появляются простые предлоги или их лепетные 

варианты, производные  предлоги отсутствуют. Словарь на данном уровне становится 

более разнообразным. В спонтанной речи детей присутствуют различные лексико-

грамматические разряды слов: существительные, глаголы, прилагательные, наречия, 

местоимения, некоторые предлоги и союзы. Однако словарь остается ограниченным 

как качественно, так и количественно. Дети не знают названий цвета предмета, его 

формы, размера. Пассивный словарь на II уровне речевого развития значительно 

увеличивается за счет понимания грамматической формы числа существительных и 

глаголов, падежных окончаний существительных, некоторых признаков предметов. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает 

от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16-

20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости. 
 

Характеристика детей с III уровнем  развития речи. 
 

Для этого уровня характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики.  

У детей наблюдается нарушение произношения звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками (свистящие, шипящие, сонорные 

и др.), страдают некоторые звуки  раннего онтогенеза (СЬ, Б, Г, К). Для детей с этим 

уровнем речевого развития характерно нарушение слуховой дифференциации звуков. 

Наблюдаются трудности фонематического анализа и синтеза, нарушение слоговой 

структуры слова. 

Грамматический строй речи характеризуется неправильным употреблением 

предложно-падежных конструкций.  Почти у всех детей имеются ошибки в 

использовании  форм именительного и родительного падежей множественного числа 

некоторых существительных,  в употреблении словосочетаний, включающих 

количественные числительные (пять стула). Реже наблюдается неправильное 

согласование прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. У детей с 
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III уровнем речевого развития  не сформированы навыки практического 

словообразования: относительных прилагательных от существительных, 

уменьшительно-ласкательной формы слова. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, 

действия, состояния предметов, затруднен подбор однокоренных слов. Связное 

речевое высказывание детей отличается отсутствием четкости, последовательности 

изложения, в нем отражается внешняя сторона явлений и не учитываются их 

существенные признаки, причинно-следственные отношения.  

 

Характеристика детей с IV уровнем  развития речи. 

 

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

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

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ 

слова при понимании его значения.  Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости  слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности,эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных).   

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложноподчиненные предложения.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной  

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций,  

психической активности.  Для них характерны неустойчивость внимания, снижение 

вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-

логического мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, 

повышенной истощаемостью. 

        Обоснование коррекционной работы, проводимой  с данной  категорией детей, 

предполагает учет возрастных и психофизиологических особенностей. 

 

Двуязычные  дети   

Двуязычные  дети поступают в группы  компенсирующей  или 

комбинированной направленности  для  детей с тяжелыми  нарушениями  речи    по 

направлению ЦПМПК и ТПМПК.  

Для каждого воспитанника-билингва, поступившего в ДОУ, после проведения 

педагогической диагностики учителем-логопедом определяется индивидуальная 

образовательная траектория, подбираются педагогические технологии, методики и 

формы этноориентированной деятельности, соответствующие образовательным 

потребностям  ребенка. Наряду с этим осуществляется комплексное психолого-

педагогическое сопровождение, организуется сотрудничество педагогов с семьей 

двуязычного ребенка.     

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
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Адаптированная основная образовательная программа ДО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи не предполагает требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений, определяет   результаты   ее 

освоения в виде целевых ориентиров, которые определяются независимо от форм  

реализации  программы, её характера и особенностей развития детей и организации, 

реализующей Программу.  

Целевые ориентиры представляют собой  социально-нормативные  возрастные   

характеристики возможных достижений ребёнка  на  этапе  завершения  уровня   

дошкольного образования.  В соответствии с ФГОС ДО  планируемые результаты 

освоения программы конкретизируют требования к целевым ориентирам с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий детей,  а  также особенностей 

развития дошкольников с ТНР. 

Целевые ориентиры не являются основанием для сравнения с реальными 

достижениями детей. В Программе предполагается использовать целевые ориентиры 

для анализа результативности профессиональной деятельности и взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения Программы воспитанниками  

младшего дошкольного  возраста (с 3 до 4 лет) 

 

Речевое развитие 

- ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и 

взрослыми, понимает названия действий, предметов, признаков, может показать по 

просьбе взрослого части тела и лица куклы, части и детали машинки, стула; 

- понимает двухступенчатую инструкцию, называет предметы, объекты, 

изображенные на картинке, и действия, ими совершаемые;  

- принимает участие в диалоге, рассказывает простые потешки, общается с помощью 

предложений, состоящих из двух-трех слов; 

- правильно произносит простые согласные звуки; не нарушает звуко-слоговую 

структуру двухсложных слов, не допускает ошибок при употреблении 

существительных в именительном падеже единственного и множественного числа, 

существительных в винительном падеже единственного числа без предлога, при 

согласовании прилагательных с существительными единственного числа мужского и 

женского рода, при употреблении существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.  

Познавательное развитие 

- ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, не допуская при 

выполнении заданий ошибок, может назвать три-четыре основных цвета и три-четыре 

формы, не допускает ошибок, подбирая геометрические формы по образцу; 

-  без помощи взрослого собирает пирамидку в порядке убывания размеров колец, 

может соорудить элементарные постройки из четырех-пяти крупных кубиков по 

образцу и описанию без помощи взрослого, может без помощи взрослого сложить 

простые предметные картинки из двух-трех частей; 

- способен соотнести предмет, изображенный на картинке, с описанным взрослым 

действием, этим предметом совершаемым; 

-  владеет на уровне импрессивной речи обобщающими понятиями (игрушки, одежда, 

обувь, посуда), не совершая при их дифференциации ошибок;  

-   имеет первичные представления о смене времен года и сезонных изменениях в 
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природе; 

-  знает названий нескольких профессий и действий, совершаемых представителями 

этих профессий, имеет первичные представления о праздниках, принимаем посильное 

участие в их подготовке.  

Социально-коммуникативное развитие 

- ребенок принимает активное участие в коллективных играх, понимает и принимает 

условную игровую ситуацию, знает нормы и правила поведения соответственно 

возрасту; 

- умеет адекватно реагировать на запрет, с радостью принимает похвалу, проявляет 

симпатию к окружающим, испытывает потребности в самостоятельности, осознает 

свою гендерную принадлежность;  

-  владеет навыками самообслуживания в соответствии  с возрастом;  

- у ребенка есть представления об опасности, он держится за перила, спускаясь   с 

лестницы, не пытается бежать по лестнице, не вырывает у взрослого руку, переходя 

улицу.  

Художественно-эстетическое развитие 

- ребенок любит слушать чтение художественных текстов, может сосредоточиться на 

этой деятельности на 10—15 минут, не отвлекается при этом;  

- договаривает за взрослым слова и словосочетания при чтении стихов, потешек, 

сказок; пытается сам пересказывать знакомые сказки вслед за взрослым; 

- может показать на иллюстрации героев только что прочитанного литературного 

произведения, любит рассматривать иллюстрации в детских книжках, не отвлекаясь 

при этом; 

- умеет правильно держать карандаш, кисточку, фломастер,  может самостоятельно 

проводить линии, рисовать кружки, создавать простейшие изображения по образцу, 

знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы, владеет 

приемами лепки из пластилина;  

- проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные 

произведения, подпевает взрослому, поющему детские песенки, различает звучание 

звучащих игрушек и музыкальных инструментов, при совершении музыкально-

ритмических движений под музыку не проявляются раскоординированность, 

моторная неловкость.  

Физическое развитие 

-  ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с 

места, прыжки с продвижением, в играх, умеет перепрыгивать через шнур, канат, 

доску шириной 10 см может влезть на две-три перекладины гимнастической стенки с 

помощью взрослого; -  может ходить и бегать на носках, с высоким подниманием 

колена, в колонне по одному, по кругу, с перешагиванием через предметы, умеет 

ходить по доске, гимнастической скамейке шириной 15 см; 

-  может бросать предметы в горизонтальную цель, расположенную на расстоянии 1 

м, сначала одной, потом другой рукой, умет бросать мяч от груди обеими руками; 

- может повторить вслед за взрослым простые движения, не проявляя при этом 

раскоординированности и моторной неловкости; 

- умеет выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног с 

предметами и без предметов; принимает активное участие в организованной 

взрослым двигательной деятельности;  

-  проявляет активность во время бодрствования, доброжелателен;  

- умеет самостоятельно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой и носовым 
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платком, делает это ловко и аккуратно.  

  

1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы воспитанниками  среднего 

дошкольного  возраста (с 4 до 5 лет) 

 

Речевое развитие 

- ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность, понимание обращенной речи приближается к норме;              

- в активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, 

некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные 

формы словоизменения; 

- может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на 

картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать 

сложносочиненные предложения; 

 - может составить описательный рассказ по вопросам, повторяет вслед за взрослым 

простые четверостишия, речь ребенка интонирована;  

- различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми 

формами фонематического анализа.  

Познавательное развитие 

- ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и 

фигуры, 

 хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела;  

- складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по 

образцу и словесной инструкции; может сравнить ряд предметов по величине и 

расположить их в  порядке возрастания или убывания; 

- может соорудить элементарные постройки из деталей строительного конструктора 

по образцу и описанию, может сложить простые предметные картинки из четырех 

частей;  

- владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими понятиями (овощи, фрукты, 

животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и 

объекты по определенным признакам;  

- может установить связь между явлениями природы и знает правила поведения в 

природной среде.  

Социально-коммуникативное развитие 

- ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность 

в общении со сверстниками; 

- знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует свое поведение на 

основе усвоенных норм и правил; 

- проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, проявляет симпатию к 

окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, осознает свою 

гендерную принадлежность; 

- владеет навыками самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно 

убирает свои игрушки, одежду, обувь.  

Художественно-эстетическое развитие 

-  ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально 

реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений 

на 15—20 минут; 

- умеет импровизировать на основе литературных произведений, запоминает и 
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рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; 

-  умеет правильно держать карандаш и кисточку, может создавать в рисовании образы 

знакомых предметов и многофигурные композиции; 

- владеет приемами лепки из пластилина, может создавать изображения из готовых 

форм в аппликации; 

- имеет представления о произведениях народного прикладного искусства; 

 проявляет интерес к музыкальным произведениям, умеет петь несложные песенки, 

красиво двигаться под музыку; 

- при дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает 

ошибок, не ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма.  

Физическое развитие 

- ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места       

на 50 см;  

- может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагом;  

-  может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и 

бегает с преодолением препятствий;  

- может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его, активно участвует в 

организованной взрослым двигательной деятельности, выполняет перестроения, 

делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением, проявляет активность 

во время бодрствования;  

- ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым 

платком, причесываться, у него сформированы представления об опасности. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения  Программы воспитанниками старшего 

дошкольном возрасте (с 5 до 6 лет) 

 

Речевое развитие 

 - ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми, эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; 

-    пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; 

-  ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию,  показать на предложенных картинках названные 

взрослым действия, предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами;  

- понимает различные формы словоизменения,  предложно-падежные конструкции с 

простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками;  

- понимает смысл отельных предложений, без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые                       

в произношении;  

-    уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

-  ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела, 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке;  

-    не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках;  

-    называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов;  
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-  уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме, ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, в косвенных падежах, 

имена существительные множественного числа в родительном падеже;  

-  согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без 

ошибок употребляет предложно-падежные конструкции, согласовывает числительные 

2 и 5              с существительными; 

-  образует существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, знает 

названия детенышей животных;  

-  уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме, без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; 

-  составляет описательный рассказ или рассказ по картине по данному или 

коллективно составленному плану;  

-   знает и умеет выразительно рассказывать стихи; 

- не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов, объем дыхания 

достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в 

норме, темп, ритм и паузация речи нормальные; 

-  употребляет основные виды интонации, без ошибок повторяет слоги с 

оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него 

сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, 

анализа простых предложений.  

Познавательное развитие 

-   ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы;  

-  хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по 

просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа, правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо;  

-   без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза, складывает 

из палочек предложенные изображения; 

-  ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их         

и использует в деятельности;  

-   знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; 

-   различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по 

величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его 

части, детали; 

- умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение 

предметов относительно себя;  

-   владеет навыками счета в пределах десяти;  

-  использует обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, 

птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, умеет 

обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; 

- умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями 

природы, знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что 

нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. 
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п.  

Социально-коммуникативное развитие 

-   ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует 

игры на бытовые и сказочные сюжеты, принимает участие в других видах совместной 

деятельности;  

-  умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности; 

- владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, 

спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства 

словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов 

семьи, имена и отчества педагогов, в какой стране и в каком населенном пункте он 

живет; 

-  с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и игровое  

оборудование для совместной деятельности, а потом убирать их;  

-    принимает участие в продуктивной трудовой деятельности, имеет представления о 

труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих 

профессий, понимает значимость труда взрослых.  

Художественно-эстетическое развитие 

 -  ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает 

стихи; -  в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки, может создавать многофигурные композиции на бытовые и 

сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; 

-  в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; 

- в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями 

народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; 

-  умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения, 

без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных 

инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы. 

Физическое развитие  

-  общая и мелкая моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений 

не нарушена;  

-   ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 

метров;  

-  может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами;  

-  умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками;  

-  может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие;  

-  может лазать по гимнастической стенке верх и вниз;  

-  охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, 

делать зарядку;  

-  у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на 

улице, в транспорте; 

-  в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно;  
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- артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и 

точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в 

норме. 

 

1.2.4. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы   (к 7-8 

годам) 

 

         Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования предлагаются следующие целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 

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

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

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по сюжетной картинке 

или по серии картинок, владеет разными способами словообразования, знаком с 

произведениями детской литературы. У него сформированы элементарные навыки 

звуко-слогового анализа слов, состава  предложений, грамматический строй речи, что 

является предпосылками грамотности; 

-  ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать,  обладает 

знаниями о себе, о социальном мире, умеет обследовать предметы, подбирать группу 

предметов по заданному признаку, знает основные и оттеночные цвета, плоские и 

объемные геометрические фигуры, состав числа в пределах десяти. Владеет навыками 

ориентировки в пространстве, количественного и порядкового счета, имеет 

представление о смене времен года, частей суток, дней недели, о профессиях и 

трудовых действиях, обладает элементарными представлениями из области, 

естествознания, математики, истории; 

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

в различных видах деятельности; 

- ребенок владеет различными формами и видами игровой деятельности, умеет 

организовать игровое взаимодействие, создавать проблемно-игровые ситуации, 

использовать предметы-заместители, отражать в игре окружающую 

действительность, различает условную и реальную ситуации; 

-   ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

эмоционально отзывчив. У него развиты коммуникативные навыки, творческое 

воображение; 

- ребенок активен, успешно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, 

положительно относится к себе, к окружающим, к различным видам деятельности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности; 

-  ребенок способен адекватно проявлять чувства, радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, договариваться, разрешать конфликты социально 

приемлемыми способами; 

-    ребенок обладает чувством собственного достоинства, веры в себя; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, прежде всего, в игре; 

-  ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, соблюдает правила безопасного поведения и личной гигиены; 

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

основными движениями, может управлять своими движениями. 
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Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы целевые ориентиры предполагают формирование у дошкольников с ТНР 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

 
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе (мониторинг)   

         

      В соответствии с п.3.2.3.ФГОС ДО при реализации образовательной программы 

дошкольного образования может проводиться оценка индивидуального развития 

детей дошкольного возраста в рамках педагогической и психологической 

диагностики. 

        Цель педагогической диагностики (мониторинга) — оптимизация работы ДОУ  с 

воспитанниками дошкольного возраста, имеющими  тяжелые нарушения речи и 

другие образовательные потребности на основе изучения динамики достижения 

целевых ориентиров по образовательным областям программы. 

         Результаты педагогической диагностики  используются педагогами для решения 

следующих коррекционно-образовательных задач:  

- индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки ребёнка 

с ТНР, построения его образовательной траектории и профессиональной коррекции 

речи и других особенностей развития);  

-  оптимизации работы с группой детей.  

         Конкретные сроки проведения диагностики определяются в годовом 

календарном учебном графике, который утверждается ежегодно перед началом 

учебного года.  

         Основными методами педагогической диагностики являются наблюдение за 

поведением ребенка в ходе  непосредственной образовательной деятельности (далее 

НОД), режимных моментов, в игровых ситуациях и  анализ продуктов детской 

деятельности. 

       Педагогическая диагностика (мониторинг) детского развития осуществляется  

воспитателями и учителями – логопедами в течение  учебного года во всех 

возрастных группах во время пребывания ребенка в детском саду. В  группах 

компенсирующей и комбинированной направленности для детей с ТНР 

педагогическая диагностика проводится не менее двух раз в год, включая входные и 

контрольные диагностические мероприятия, не менее 15 календарных дней каждое,  

что позволяет решить задачи развивающего обучения.      

        Мониторинг общего и речевого развития детей осуществляется учителем-

логопедом в содружестве с воспитателями, учителем-дефектологом, музыкальным 

руководителем, что позволяет проследить динамику речевого и  общего развития 

ребенка. 

         Наряду с педагогической диагностикой, педагогом-психологом проводится 

развивающее оценивание качества образовательной и коррекционной деятельности по 

Программе основании рекомендаций (законных представителей) воспитанников: 

-  учитывает  разнообразие путей развития ребенка в условиях современного 

общества;  

- ориентирует педагогов на поддержку вариативности используемых образовательных 

программ и организационных форм дошкольного образования. 
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Психологическая диагностика развития детей направлена на изучение 

индивидуально-психологических особенностей воспитанников с ТНР и другими 

образовательными потребностями и проводится не менее 2 раз в год - на этапе начала 

работы по реализации Программы (сентябрь), и в конце учебного года (май).  

Психологическая  диагностика организуется в соответствии с рекомендациями Н.В. 

Нищевой. (Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи –Н.В. Нищева. СПб: Детство-Пресс:  стр.29-30), а также по 

методикам А.Лурии,  А.Рея, И.Аргунской, О. Дьяченко, А. Венгера, Р. Немова, Равена, 

Керна – Йерасека. Р. Бардиной и других. 

        Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание 

качества условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление ДОУ. Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы.  

          Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в котором 

определены государственные гарантии качества образования и ФГОС ДО. В 

соответствии с данными документами мониторинг: 

-  поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста, проводится с согласия родителей. 

  

      2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Общие положения  

Общую    направленность    образовательных    программ дошкольного 

образования определяет  Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012    

N 273-ФЗ.  В данном документе подчеркивается, что образовательные 

программы дошкольного образования должны быть ориентированы на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных, 

индивидуальных особенностей и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

         В соответствии  с ФГОС ДО содержание образовательной программы не должно 

быть заранее расписано по конкретным образовательным областям, поскольку оно  

определяется конкретной ситуацией в группе, индивидуальными склонностями детей, 

их интересами, особенностями развития, уровнем здоровья. На практике конкретное 

содержание образовательной деятельности обычно обеспечивает развитие детей 

одновременно в разных образовательных областях.   

           Адаптированная основная образовательная программа ДО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи разработана на основе Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Издание третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО под ред. Н.В. Нищевой, – СПб.: Детство-

Пресс, 2015, Примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» (авторы Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева), – СПб.: Детство-

Пресс, 2014. Наличие в ДОУ групп компенсирующего вида для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  предполагает комплексное использование в учебном процессе  

данных программ. Необходима одновременная реализация их содержания, поэтому 
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при составлении учебного плана  и других документов содержание  программ 

комбинируются в соответствии со степенью значимости каждого вида 

непосредственно образовательной деятельности в коррекции тяжелых речевых  

дефектов дошкольников.  

«Комплексная  образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 
представляет собой целостную методологически обоснованную, четко 

структурированную модель педагогического процесса, предлагаемую для реализации 

в группах компенсирующей и комбинированной направленности детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) дошкольного возраста, соответствующую 

требованиям ФГОС ДО. В программе представлены рекомендации по организации 

режима дня, построению предметно-пространственной развивающей среды, система 

коррекционной и образовательной работы в каждой из пяти образовательных 

областей, система развивающего оценивания  индивидуального развития детей.   В 

программе освещаются основные этапы  и содержание коррекционной и 

логопедической  работы с детьми I, II, III и IV уровней речевого развития по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития и ОНР у детей, организация 

коррекционно – развивающего педагогического процесса, рекомендуется речевой и 

методический  материал для логопедов и других специалистов ДОУ.                                              

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 
предлагает насыщение образовательного содержания в соответствии с 

познавательными и  личностными   запросами современного ребенка. На  первый 

план выдвигается   воспитание   позитивного   отношения   детей   к   окружающему  

миру и к себе.   Ценность  программы «Детство» определяется тем, что в ней реализован 

подход к организации целостного развития и воспитания ребенка дошкольного возраста 

как субъекта детской деятельности и поведения.  Программа «Детство» предусматривает 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках  НОД, но и при 

организации режимных моментов,  игровых ситуаций.   Реализация программы «Детство» 

требует создания условий воспитания и обучения в соответствии с разнообразием 

возрастных  возможностей детей.  

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи в соответствии с 

ФГОС ДО предполагает развитие личности, позитивной мотивации  и  способностей  

детей  в  различных  видах  деятельности и охватывает следующие  образовательные 

области: 

    - речевое развитие; 

    - социально-личностное развитие  

    - познавательное развитие; 

    - художественно-эстетическое развитие; 

    - физическое развитие. 

            Речевое развитие включает владение речью как  средством  общения  и  

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной,  грамматически 

правильной  диалогической  и  монологической  речи,    речевого творчества,   

звуковой   и   интонационной     культуры речи, фонематического слуха, знакомство  с   

книжной   культурой,   детской литературой,  понимание  на  слух  текстов  различных 
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её  жанров; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

          Социально-коммуникативное развитие направлено на  усвоение  норм  и 

моральных  и    нравственных ценностей,  принятых  в  обществе;  развитие общения  

и  взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление  

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции  действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  

сопереживания,    формирование готовности  к  совместной  деятельности  со  

сверстниками, уважительного отношения и чувства  принадлежности  к  своей  семье  

и  к сообществу детей  и  взрослых  в ДОО;   позитивных установок к различным  

видам  труда  и  творчества; основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

           Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов   детей, 

любознательности и познавательной мотивации; становление  сознания;  развитие  

воображения  и    творческой активности; формирование познавательных действий, 

первичных представлений о себе,  других   людях, объектах окружающего мира, о  

свойствах и отношениях (форме,  цвете,  размере, ритме,   темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве  и  времени,    движении и покое, причинах и  следствиях  

и  др.),  о  малой  родине  и   Отечестве; представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках,  о  планете  Земля  как  

общем  доме    людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира. 

          Художественно-эстетическое   развитие    предполагает       развитие 

предпосылок ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания   произведений 

искусства (словесного, музыкального,  изобразительного),  мира   природы; 

становление эстетического отношения  к  окружающему  миру;   формирование 

элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки, 

художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование     сопереживания 

персонажам  художественных  произведений,  реализацию     самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

           Физическое развитие включает приобретение опыта  двигательной 

деятельности детей,   направленной  на  развитие  таких  физических    качеств, как 

координация  и  гибкость;   способствующей    правильному   формированию опорно-

двигательной системы, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики  рук; правильное, не наносящее  ущерба организму выполнение 

основных движений (ходьба, бег, мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны),   

формирование     начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение  

подвижными  играми  с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; формирование   ценностей  здорового  образа  

жизни,    овладение его элементарными нормами  и  правилами. 

Конкретное  содержание  указанных  образовательных областей зависит  от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями  и задачами 

программы и может реализовываться  в  различных   видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности  как сквозных механизмах 

развития ребенка). Для детей дошкольного возраста  (с 3 до  8  лет) организуются 

следующие   виды  деятельности:   

- игровая, включая сюжетно-ролевую  игру,  игру  с правилами и другие виды игры;   

- коммуникативная (общение и   взаимодействие со  взрослыми   и   сверстниками);       
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- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд в помещении и на 

улице; 

 - конструирование из различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование,  лепка,  аппликация); 

  музыкальная (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,   

пение, музыкально-ритмические   движения,   игра   на   детских    музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение  основными  движениями, самостоятельная двигательная 

активность, подвижные игры, спортивные досуги и праздники) 

Н.В. Нищева отмечает, что ведущей формой работы во всех пяти 

образовательных областях Программы является игра, основной вид деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-

развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно школьному 

уроку и не является его аналогом. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря интеграции усилий педагогов и 

семей воспитанников. 

Реализация в Программе принципа интеграции способствует более высоким 

темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию  способностей  

и творческого потенциала каждого ребенка,  предусматривает совместную работу 

учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, воспитателей и 

родителей дошкольников с ТНР.  

Работой по реализации содержания  образовательной области «Речевое 

развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе 

и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями 

учителя-логопеда. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

реализуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. Педагог-психолог 

руководит работой по сенсорному развитию, формированию высших психических 

функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы. Воспитатели формируют 

любознательность, познавательную мотивацию, перцептивные действия, первичные 

представления о себе, других людях, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед помогает воспитателям выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных  возможностей каждого ребенка с 

ТНР и этапа коррекционной работы. 

           Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты 

и родители (законные представители) дошкольников участвуют в работе. Решение 

задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, НОД и в игровой 

деятельности детей. 



23 

 

В реализации содержания образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» принимают участие музыкальный руководитель, 

воспитатели и учитель- 

логопед, включая элементы  логопедической ритмики. 

Работу  по Программе в части реализации образовательной области 

«Физическое развитие» осуществляет воспитатель  по физическому воспитанию при 

взаимодействии с педагогами и родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

В группах компенсирующей  и комбинированной направленности детского сада 

коррекционное направление работы является приоритетным. Целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей, что обеспечивается  

интеграцией усилий педагогов и семей дошкольников по реализации содержания 

образовательных областей Программы. 
 

2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

          Младший дошкольный возраст (3-4 года). 

Развитие импрессивной речи 

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих части 

тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и 

бытовые действия, признаки предметов. Формировать  умение соотносить предметы, 

действия, признаки с их словесным обозначением. 

Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, 

обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие 

птицы, животные; цветы). 

Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), 

притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, 

папин). 

Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению 

(надевать-снимать, завязывать-развязывать; большой-маленький,длинный-

короткий, широкий-узкий, высокий-низкий). 

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения (в, 

на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа). 

Формировать различение количественных числительных (один, два, три). 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского рода (кот-коты, мяч-мячи, дом-дома, кукла-

куклы, рука-руки; ), понимать падежные окончания имен существительных мужского 

и женского рода в единственном числе в винительном, родительном, дательном, 

творительном, предложном падежах,имена существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (-к,-ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов 

(играет-играют, спит-спят), прошедшего времени по родам (сидел-

сидела),,возвратные и невозвратные глаголы (умывает-умывается). 

Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя, 

тебе). 

Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на слух 

длинные и короткие слова. 

Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи понимание 

простых предложений и коротких текстов. 
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Развитие экспрессивной речи 

Развитие экспрессивного словаря 

Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обогащения 

представлений об окружающем по лексическим темам: семья, игрушки, туалетные 

принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние 

птицы и животные, дикие птицы и животные, транспорт, цветы, насекомые. 

Активизировать использование слов, обозначающих существенные части, детали 

предметов и объектов. 

Формировать глагольный словарь по изучаемым лексическим темам. 

Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет 

(красный,  синий, желтый, зеленый), вкус (сладкий, кислый), величину (большой, 

маленький), оценку (хороший, плохой). 

Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). 

Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими расположение предметов 

(там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), 

оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно). 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Учить  использовать в речи формы единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского родов в именительном падеже (кот-коты, 

мяч-мячи, дом-дома, кукла-куклы, нога-ноги). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен 

существительных мужского и женского родов в винительном, родительном, 

дательном, творительном, предложном падежах (беспредложные конструкции), затем 

предложные конструкции с простыми предлогами со значением пространственного 

расположения, направления действия (в, на, у). 

Учить  использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -ек, -очк, -ечк, -ен, -ят). 

Формировать умение  использовать в речи формы повелительного наклонения 

глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите), инфинитива (стоять, 

петь), глаголов изъявительного наклонения настоящего времени (стоит, стоят). 

Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала, 

упали). 

Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и женского 

рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша), 

притяжательные прилагательные (мамин, папин). 

Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в роде 

и числе в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко). 

Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя 

книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне. 

Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. Можно 

кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест суп.) 

Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным 

картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять предложения по 

небольшой сюжетной картинке с одним действующим лицом (Дети спят. Мама 

варит суп.) 

Развитие фонематической системы речи 

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. 
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Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] – не [а], [у] 

– [а], [и] – [у], [э] – [о], [и] – [о], [э]– [у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]-[о]. 

Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по 

артикуляции, в открытых слогах: [б]-[н], [м]-[т], [п]-[г] и т. п. 

Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот – кит, бочка – 

точка, миска – киска). 

Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение 

длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание,  протопывание 

слогового рисунка слова. 

Развитие фонетической стороны языка 

Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой 

выдох.  

Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. 

Развивать подражание речевым звукам. 

Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных 

упражнений и уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных звуков 

[а], [о], [у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м],[н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] 

[ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], [г], [г], [х]. 

Развивать правильный темп, интонационную выразительность, ритмичность речи. 

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 

Воспитывать потребность в речевом общении. 

Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и 

словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях, отвечать на вопросы по 

прослушанным сказкам. 

Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по показе действий. 

Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с 

помощью логопеда. 

Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. 

Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

 

 

            Средний дошкольный возраст (4-5 лет). 

Развитие словаря 

    Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам 

на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах 

ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и  использования в экспрессивной речи 

личных местоименных форм, притяжательных местоимений и прилагательных, 

определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 

числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов, понятие слово и умение оперировать 

им. 

 

Формирование грамматического строя речи 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода 

в единственном и множественном числе в именительном падеже, 
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в косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных  

конструкциях с простыми предлогами. 

Учить  использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, глаголы в повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и 

прошедшем времени в изъявительном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений, прилагательных  и 

числительных с существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими 

словами, однородными подлежащими и сказуемыми. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох, навык 

мягкого голосоведения. 

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса,  

правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова, запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, с разными 

согласными и 

одинаковыми гласными, со стечением согласных. 

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных 

слов, состоящих из открытых слогов, со стечением согласных с простым звуковым 

наполнением со зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза, умение различать гласные 

и согласные звуки,  выделять из ряда звуков гласные звуки. Научить выполнять анализ 

и синтез слияний гласных звуков. 

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], различать слова с 

начальными ударными гласными. 

Развивать умение выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, 

слов, из конца и начала слов,  дифференцировать звуки, отличающиеся по 

артикуляционным и акустическим признакам ([м]-[н], [п]-[т], [б]-[д], [к]-[т]) в ряду 

звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом 

и прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха), подбирать слова с 

заданным звуком. 
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Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать 

этими понятиями. 

Обучение элементам грамоты (необязательный раздел) 

Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы, 

навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнура и мозаики, лепки из 

пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К. 

Научить узнавать пройденные буквы, изображенные  с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Развивать умение составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых 

слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 

Развитие связной речи и навыков речевого общения 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию, соблюдать адекватность речи, 

мимики, пантомимики, жестов – выразительных речевых средств в игре и ролевом 

поведении. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2–3 простых 

предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 

небольшие тексты с помощью взрослого  со зрительной опорой. 

            Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые 

и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением.  

Учить использовать в речи слов-синонимов и слов-антонимов. Расширить понимание 

значения простых предлогов и активизировать их использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать 

им. 
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Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи окончаний 

имен существительных в единственном и множественном числе в именительном 

падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами, окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- 

енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Научить  использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 

прилагательные. Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже, умение составлять простые 

предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять 

их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сформировать понятие 

предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого 

двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 
 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить 

навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию 

педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. Развивать ритмичность 

речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, 

аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать различение на слух длинных и коротких слов. Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, с разными 

согласными и одинаковыми гласными, со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из одного слога двух, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение 

оперировать им. 
 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить представления 

о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной 
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игровой и речевой деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков из 

ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 

трех- пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам (глухой — звонкий, 

твердый — мягкий). Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

 

Обучение элементам грамоты 

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

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

составления букв из палочек, выкладывания из шнура и мозаики, лепки из 

пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать 

«зашумленные», или с недостающими элементами изображения изученных букв, 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Сформировать навык осознанного чтения  слогов, слов и предложений с изученными 

буквами.  Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание 

слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в 

именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой 

и своей речи. 

 Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга. Учить составлять рассказы-

описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, 

предложенному плану, связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному 

плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

 

            Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет) 

 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. Учить употреблению существительных с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, суффиксами единичности, 

образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную речь сложными словами, 

неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-синонимами. Расширять 

представления о переносном значении и многозначности слов. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 
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обозначающими моральные качества людей. Способствовать дальнейшему овладению 

приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение  использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. Формировать умение образовывать 

и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и 

суффиксами единичности. Закрепить умение согласовывать прилагательные и 

числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. Сформировать умение  использовать в активной 

речи сравнительную степень имен прилагательных, возвратные глаголы, глаголы в 

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

сложного времени.  

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине, распространения простых предложений 

однородными членами. 

Учить составлять и использовать в речи сложносочиненные  предложения с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными 

следствия, времени, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 

без предлогов и с простыми предлогами, навыки составления графических схем таких 

предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

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

форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно изменять силу голоса, 

говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую 

окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. Учить 

говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 
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Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. Завершить 

автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

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

односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и  

двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 

предложения. Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой  (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения. Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из одного, двух, трех слогов. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

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

гласные и согласные звуки. Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-

звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. Познакомить с новыми звуками [j], 

[ц], [ч],[щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, 

подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза 

слов изтрех-пяти звуков. 

 

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

называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из палочек, 

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

трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 

«допечатывать» незаконченные буквы. Совершенствовать навык осознанного чтения слов, 

предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. Познакомить детей с 

некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. Совершенствовать навыки ведения диалога, умение 

задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко. Закреплять умение составлять 

описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному 

плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия 

или лица рассказчика. Совершенствовать навык составления рассказов по серии 

картин и по картине, том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному или последующих за изображенным событием. 
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2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

           Младший дошкольный возраст (3-4 года). 

 

Cенсорное развитие 

Совершенствовать чувственный опыт детей, формировать перцептивную 

деятельность. Обогащать чувственный опыт детей при обследовании предметов, 

объектов. 

Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки. 

Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать контрастные по 

величине, цвету, форме игрушки, предметы, умение узнавать предметы на ощупь. 

Развитие психических функций 

Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, 

речи. Развивать зрительную  слухоречевую память. 

Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы (игрушки, 

одежду, обувь, посуду). 

Формирование целостной картины окружающего мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Формировать полноценное представление о богатстве и многообразии 

предметного мира. Знакомить детей с предметами и объектами ближайшего 

окружения, их назначением, расширять представления о ближайшем окружении 

(семья, дом, детский сад, родной город, труд взрослых, мир природы). 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, в помещении 

детского сада, на участке. 

Обращать внимание  на трудовые действия взрослых, подчеркивать значимость их 

труда.  

Формировать интерес к объектам и явлениям природы. 

Сформировать первичные представления о растениях и частях, из которых они 

состоят (дерево, цветок, ствол, ветки, стебель, листья, береза, одуванчик). 

Познакомить с домашними птицами (петух, курица), животными (кошка, собака, 

корова, лошадь) и их детенышами, образом жизни. Учить называть отличительные 

особенности  внешнего вида. 

Сформировать первоначальные представления о диких птицах (ворона, сорока, 

воробей, голубь, грач), животных (лиса, заяц, медведь, волк), их детенышах, внешнем 

виде, образе жизни. 

Сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук, муравей, 

стрекоза, муха, комар. Воспитывать любовь, бережное отношение к природе. 

Развитие математических представлений 

Форма. 

Формировать представления о геометрических фигурах (круге, квадрате, 

треугольнике) и форме предметов. Обучать различению объемных форм и плоских 

фигур (круг-шарик, квадрат-кубик), используя зрение и осязание. Учить правильному 

называнию геометрических фигур, группировке предметов по определенному 

признаку (цвету, величине, форме). 

Величина.  

Учить сравнивать два предмета, одинаковые или контрастные по длине, 
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ширине, высоте, величине  (путем приложения, наложения, сопоставления), 

использовать слова: большой, маленький. 

Количество.  

Учить выявлять отношения групп предметов по количеству  и числу (много, мало, 

один, ни одного), находить один и несколько одинаковых предметов, понимать 

вопрос: «Сколько?» 

Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3). 

Формировать умение сравнивать две группы предметов по количеству выяснять, в 

какой из групп больше, меньше, поровну предметов. 

Обучать воспроизведению заданного количества звуков и движений (в пределах трех). 

Учить понимать вопросы: «Поровну? Больше? Меньше?» 

Учить использовать в речи слова: один, два, три, ни одного, по одному, много. 

Ориентировка в пространстве.  

Формировать умение ориентироваться в схеме собственного тела, основных 

направлениях от себя и на плоскости (вверху, внизу, спереди, сзади). 

Ориентировка во времени.  

Формировать умение ориентироваться в частях суток (утро, день, вечер, ночь), 

различать и называть их. 

 

             Средний дошкольный возраст (4-5 лет). 

Сенсорное развитие 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования 

предметов. Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). 

Обеспечить успешное освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на 

основе развития образной категоризации. 

Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов 

природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или 

предметов-заместителей. 

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение  

предметов разных форм, размеров и цветов. 

Осуществить переход от полимодального  к мономодальному зрительному 

восприятию. 

 

Развитие психических функций 

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких 

звуков. 

при работе с парными и разрезными картинками, кубиками и пазлами. 

Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 

 

Формирование целостной картины мира. познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Развивать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского 

сада, на участке. 

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их 

назначении, частях, из которых они состоят, материалах, из которых они сделаны. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. 
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Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить узнавать и 

различать времена года по существенным признакам сезона. Формировать 

представления о многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в 

природе. 

Формировать представления о том, что растения – это живые существа. Знакомить с 

жизнью растений, с первоцветами, полевыми и луговыми цветами. 

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям 

стволов. 

Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их 

произрастания,  о блюдах, которые можно из них приготовить. 

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях их 

внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными. 

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их 

внешнего вида, образе жизни. 

Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе 

жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками. 

Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

 

Развитие математических представлений 

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, 

зрительного и двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из 

большего количества. Ввести в активный словарь количественные и порядковые 

числительные (в пределах пяти). Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который 

по счету? 

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя 

способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей 

группы лишний предмет. Совершенствовать умение сравнивать количество элементов 

множеств, если предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 

отличаются по размерам. 

Обучать сравнению предметов по длине, ширине, высоте (путем наложения, 

приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. 

Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, 

раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке. 

Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, 

соотносить их с геометрическими фигурами. Обучать группировке геометрических 

фигур по цвету, форме, размеру. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Обучать различению противоположных и смежных частей суток, определению их 

последовательности. 

Формировать представления о смене и очередности времен года. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
 
Cенсорное развитие 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать 

глазомер 
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в специальных упражнениях и играх. Учить воспринимать предметы, их свойства; 

сравнивать предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку. Развивать 

цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить 

называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в 

радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами, учить использовать 

в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

 

Развитие психических функций 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. Развивать 

зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все 

виды разрезов) и пазлами по изучаемым лексическим темам. Продолжать развивать 

мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов по одному 

или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). Развивать 

воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

 

Формирование целостной картины мира. познавательно-исследовательская 

деятельность 

 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. Совершенствовать умение ориентироваться в детском 

саду и на участке детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях 

работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

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

вечерах досуга, праздниках. Расширять представления о предметах ближайшего 

окружения, их назначении, деталях и частях, из которых они состоят, материалах, из 

которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества 

предметов, определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых, об 

инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий, о бытовой 

технике. Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Углублять представления о растениях и животных. 

Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. 

Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать первичные 

представления о космосе, звездах, планетах. 

 

Развитие математических представлений 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 

количественные и 
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порядковые числительные, ответы на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 

10. 

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

навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. Познакомить 

с составом числа из единиц в пределах 5. Формировать представление о том, что 

предмет можно делить на равные части, что целое больше части. Учить называть 

части, сравнивать целое и часть. Формировать представление о том, что результат 

счета не зависит от расположения предметов и направления счета. Формировать 

навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с помощью 

условной меры, определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10. Учить измерять объем условными мерками. Совершенствовать 

умение  различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, овал, 

квадрат,прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в 

предметах ближайшего окружения. Формировать представление о четырехугольнике, 

о квадрате и прямоугольнике как его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости по 

простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи положение одного 

предмета по отношению к другому. Закрепить представления о смене времен года и 

частей суток и их очередности. 

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

дней недели. 

            Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет) 

 

Сенсорное развитие 

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

умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности 

посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и 

качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. Закрепить 

знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

 

Развитие психических функций 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. Развивать все виды внимания, память, стимулировать 

развитие творческого воображения, исключать стереотипность мышления. 

 

Формирование целостной картины мира. познавательно-исследовательская 

деятельность 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах 

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

предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. Обобщить 

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

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

рождения, домашний адрес и телефон. Расширить и обобщить представления о школе, 

об учебе, сформировать интерес к учебе, желание учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 

орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил 

техники  безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил 

поведения на улице. Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский 

сад и свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в 

помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и 

участка. Сформировать представление о школе и школьной жизни. Расширить, 

углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России, о Российской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам 

народной культуры. 

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. 

Расширить представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на 

глобусе и карте. Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, 

звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в 

космос. Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать 

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

изменениях в природе, о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать 

любовь и бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и 

животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы экологических 

знаний, экологической культуры, экологического поведения. 

Развитие математических представлений 

Количество и счет.  

Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в натуральном 

ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета в прямом и обратном порядке. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь 

термин соседние числа, закрепить навык называния последующего и предыдущего 

чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение 

раскладывать число на два меньших. 

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

пользоваться математическими знаками: «+», «– », «=». Познакомить с монетами  1, 5, 

10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Величина.  

Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, 

ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем— 

четырем признакам. Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих 

тел с помощью условной меры. Развивать глазомер. Совершенствовать навык деления 

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

меньше целого, а целое больше части. 

Форма.  

Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 

воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия 
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геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал, названия 

объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о 

многоугольнике. 

Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. 

 Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить 

активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени.  

Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный 

словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и 

месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, 

неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство 

времени.  Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

2.2.3.  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

           Младший дошкольный возраст (3-4 года). 

 

Формирование общепринятых норм поведения 

Формировать навыки адекватного поведения в различных ситуациях, учить детей 

быть вежливыми (здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения). 

Формировать активное доброжелательное отношение к окружающим взрослым и 

сверстникам, учить оценивать свои поступки и поступки других людей. 

 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Формировать начальные сведения о человеке, образ, первичные гендерные 

представления, навыки поведения, характерные для мальчиков и девочек. 

Знакомить с правами и обязанностями детей группы. 

Формировать первичные представления о своей улице, родном городе,  стране. 

 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевая игра 

Побуждать детей к активной игровой деятельности. Развивать  инициативность, 

подражательность,  творческие способности, коммуникативные навыки, 

доброжелательное отношение к окружающим. Формировать желание объединяться 

для совместных игр, выполнять определенные правила и  различные взаимосвязанные 

действия и объединять их в единую сюжетную линию.  Расширять представления о 

социальной действительности. Способствовать активному усвоению социального 

опыта в процессе общения с окружающими людьми и выполнения с ними совместных 

действий. Учить детей подбирать игрушки, атрибуты, предметы-заместители, 

необходимые для игры, и творчески использовать их, совершая с ними различные 

действия 

Подвижные игры 

Развивать двигательную активность детей. Поощрять проявления инициативы в играх 

с каталками, тележками, машинками, велосипедами, лошадками-качалками. Развивать 

координацию речи с движением, умение выполнять имитационные действия. 

Дидактические игры 
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Учить собирать картинки из 2-4 частей с разными видами разреза  и простые пазлы по 

изучаемым лексическим темам, а также игрушек, животных, птиц, ориентируясь на 

целое изображение. 

Упражнять в выкладывании изображений из геометрических фигур по образцу 

(«Блоки Дьенеша»). 

Учить собирать пирамидку из нескольких колец в порядке уменьшения, нанизывать 

крупные бусы, выкладывать из палочек забор, чередуя в заданной последовательности 

2-3 цвета. 

Закреплять умение сооружать несложные постройки из нескольких кубиков по 

данному алгоритму. 

Формировать навыки игры в лото, парные картинки. 

Театрализованные игры 

Развивать монологическую и диалогическую речь, коммуникативные и имитационные 

навыки, интерес к различным видам театрализованной деятельности, эстетический 

вкус. 

Стимулировать эмоциональное восприятие сказок. Воспитывать воображение, 

фантазию. 

Создавать положительный эмоциональный настрой, обеспечивать раскрепощение 

личности. Формировать достаточный запас эмоций и впечатлений. Раскрывать 

творческий потенциал, учить удерживать в памяти и воспроизводить 

последовательность событий 

в сказке. 

Познакомить с отдельными видами театрализованных игр. 

Подготовить и провести театрализованные игры по сказкам «Репка», «Курочка Ряба», 

«Волк и козлята» в разных видах театра. 

Обеспечить активное участие всех детей в театрализованных играх. 

 

Совместная трудовая деятельность 

Воспитывать у детей желание принимать участие в трудовой деятельности, готовить 

материалы к занятиям, помогать накрывать на стол. 

Формировать навыки самообслуживания, аккуратность, учить убирать за собой игры 

и игрушки, аккуратно складывать и убирать одежду. 

Формировать у детей первичные представления о труде взрослых, его роли в  жизни 

общества  и жизни каждого человека. 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и труду других людей. 

 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

Формировать у детей навыки безопасного поведения дома и в детском саду. 

Расширять представления о правилах дорожного движения и формировать навыки 

безопасного поведения на улицах города. 

Закладывать основы безопасного взаимодействия с растениями и животными, учить 

понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). 

Формирование общепринятых норм поведения 

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. 

Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть 

справедливым, формировать бережное отношение  к вещам. 
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Воспитывать уважительные отношения к сверстникам своего и противоположного 

пола, умение играть и действовать сообща. 

Формировать представления ребенка о его прошлом, настоящем и будущем, о своей 

семье, и ее истории, о правах и обязанностях детей. 

Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в 

оформлении помещений. 

Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его достопримечательностями, с 

названиями улиц, где живут дети и находится детский сад. 

Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. Формировать 

представления о некоторых профессиях, трудовых действиях. 

Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый год, 

День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 

 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Активизировать игровую деятельность. Развивать имитационные, творческие и 

коммуникативные способности, наблюдательность, подражательность,  

инициативность, доброжелательное отношение к окружающим.  

Подвижные игры 

Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость,  координацию движений, 

ориентировку в пространстве.  Воспитывать самостоятельность в организации 

знакомых игр с группой сверстников. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, домино и 

пр.), умение играть сообща. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать социальный опыт  на основе передачи в игре профессиональной 

деятельности взрослых.  

Формировать умение  распределять роли, совершать действия в соответствии с общим 

замыслом, согласовывать действия друг с другом и совместными действиями 

достигать результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать 

атрибуты, предметы-заместители, использовать в ролевой игре постройки из 

строительного материала. 

Театрализованные игры 

Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию представлений 

по знакомой сказке в различных  видах театра. Формировать эстетический вкус. 

 

Совместная трудовая деятельность 

Воспитывать положительное отношение к труду, выполнять поручения взрослых, 

помогать старшим и друг другу, оценивать результаты своей работы. 

Формировать понимание важности труда взрослых. 

Совершенствовать навыки самообслуживания и  аккуратности. Учить поддерживать 

порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке. 

Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы, помогать 

воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях оборудование. 

Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, 

игрушки и пособия для игр и занятий, экономно использовать материалы, работать 

аккуратно, убирать рабочее место. 
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Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 

предпосылок экологического сознания. 

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на 

занятиях, в игровой деятельности, в спортивном зале,  на игровых площадках). 

Формировать навыки  социально безопасного поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, домашнего 

адреса и телефона. Совершенствовать  представления о правилах дорожного 

движения и навыки безопасного поведения на улицах города, на остановках, в 

транспорте. Познакомить с некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный 

переход», «Подземный переход», «Остановка общественного транспорта», 

«Велосипедная дорожка») и специальном транспорте («Скорой помощи», «Полиции», 

пожарной машине). 

Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и 

животными и другими природными объектами, о простейших взаимосвязях в 

природе. 

            Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Формирование общепринятых норм поведения 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание  через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с 

принятыми  правилами поведения, формами и способами общения. Воспитывать 

отзывчивость,  честность, скромность, способность сочувствовать и сопереживать, 

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

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

человеколюбие, трудолюбие. Формировать представления о правах и обязанностях 

ребенка. 

 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать формирование Я-образа. Воспитывать у мальчиков внимательное 

отношение к девочкам, в девочках - скромность, умение заботиться об окружающих. 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине,  стране, чувство патриотизма. 
 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей  организовывать 

игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-

игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные 

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

окружающую действительность. Развивать в игре коммуникативные навыки, 

эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить 

справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, 

игры - эстафеты,  соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной 

активности,  произвольности поведения, настойчивости, организованности, чувства 

справедливости. 
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Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в 

игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

логическое мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать взаимодействие в 

игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых 

интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые 

действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других 

участников игры. Учить 

расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры  

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, 

умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, 

эстетические чувства, 

развивать эмоции, воображение, умение перевоплощаться, развивать духовный 

потенциал. 

Совместная трудовая деятельность 

Расширять представления  о труде взрослых и его общественном значении, прививать 

интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями  в разных сферах деятельности, 

их трудовыми действиями, результатами деятельности. Прививать желание выполнять 

трудовые поручения, проявлять творчество,  инициативу, ответственность. Учить 

доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, 

материалам и инструментам. Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

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

занятиях, в уголке природы. Развивать желание заниматься ручным трудом, 

ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, игрушки, изготавливать поделки из 

природного материала, игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе,  предпосылок 

экологического сознания 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 

города, в скверах и парках, в транспорте, в общественных местах, в природной среде, 

в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

предупреждающими, запрещающими и предписывающими  дорожными знаками. 

Продолжать знакомить с работой специального транспорта и службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание  своего 

домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и отчества родителей. Расширять 

представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными 

так, чтобы не причинить вреда ни им, ни себе.  
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет) 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими 

Формировать систему устойчивых позитивных  отношений к окружающему миру и 

самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. Воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе, внимательности, 

сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, 

уважительное отношение к старшим, искренность и правдивость. Формировать 

мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению. 

 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать работу по половой дифференциации, воспитанию детей, обладающих 

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

девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. Формировать чувство 

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

Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. 

Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо 

оценивать результаты. Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию 

движений, подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, 

оценке результатов. Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

логическое  мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе 

игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно 

выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по 

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

 

Совместная трудовая деятельность 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 

поручения как можно лучше. Формировать умение работать в коллективе. Расширять 

представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать 

бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное отношение к 

безделью, лени. 
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Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе, экологического 

сознания 

Закреплять навыки безопасного поведения, дома и в детском саду, на улицах города, в 

скверах и парках, в транспорте, в общественных местах, в природной среде, 

безопасному обращению с бытовыми электроприборами. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

предупреждающими, запрещающими и предписывающими  дорожными знаками. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание  своего 

домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и отчества родителей. Расширять 

представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными.  
 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

          Младший дошкольный возраст (3-4 года). 

 

Восприятие художественной литературы 

Вырабатывать правильное и аккуратное отношение к книге и чтению. 

Формировать  навык слушания, эмоциональный отклик на содержание произведений. 

Учить понимать вопросы по прочитанному тексту и отвечать на них. 

Учить договаривать слова и фразы в отрывках из знакомых произведений, 

пересказывать с помощью взрослого и со зрительной опорой знакомые сказки. 

Формировать навык рассматривания иллюстраций,  соотнесения  их с текстом. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2–4 части с 

разными видами разрезов). 

Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими игрушками (кубиками, 

матрешками, пирамидками, вкладышами, мозаиками, конструкторами). Учить 

сооружать несложные постройки из строительного  материала по образцу и 

представлению. 

Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, геометрических фигур по 

образцу. Учить  работать ведущей рукой в направлении слева направо. 

Изобразительная деятельность 

Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, умение отражать простые 

предметы и явления в лепке, аппликации, рисовании, конструировании. 

Накапливать впечатления о произведениях народно-прикладного искусства. 

Воспитывать эстетический вкус. 

Рисование 

Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира,  предметов, объектов, 

явлений. 

Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, обмакивать кисть в краску, 

промывать и осушать ее. 

Обучать проведению карандашом и кистью длинных и коротких, прямых, наклонных, 

волнистых и округлых  линий, штрихов, точек, пятен, мазков. Обучать рисованию 

простейших предметов, состоящих из комбинации разных форм и линий. Учить 

закрашивать круглые формы,  рисовать вертикальные линии на близком расстоянии 

друг от друга.  

Учить рисовать солнце, деревья, кустарники, перекладины лесенки, создавать 

несложные сюжетные композиции. 
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Закреплять знание названий основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий). 

Учить подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету. 

Аппликация 

Воспитывать интерес к аппликации, чувство ритма.  Побуждать к отражению  

простых предметов и явлений. Учить работать с кистью и клеем аккуратно. 

Формировать умение наносить кистью клей на готовую форму, наклеивать готовые 

формы, прижимая их салфеткой, чередуя их по форме и цвету. Учить пользоваться 

ножницами, делать  прямые разрезы. 

Лепка 

Воспитывать интерес к лепке. Формировать приемы лепки: раскатывание и 

сплющивание комка между ладонями прямыми и круговыми движениями, загибание 

края пальцами, отрывание маленького кусочка  от большого комка и скатывание 

маленьких шариков, вдавливание шара пальцами внутрь для получения полой формы. 

Учить лепить предметы, состоящие из нескольких частей. Формировать умение 

лепить фрукты круглой формы, птичку из двух шариков, улитку путем сворачивания 

столбика. 

Музыкальное развитие 

Развивать музыкальные и творческие способности, обогащать музыкальные 

впечатления и двигательный опыт. 

Формировать начала музыкальной культуры, эмоциональную отзывчивость на музыку 

Слушание 

Обучать пониманию музыки разных жанров (марша, танца,  песни), различного  

характера (веселая, бодрая, нежная и т.п.). 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать содержание 

определять характер музыки, слышать двухчастную форму пьесы. 

Развивать звуковысотный слух (способность различать звуки по высоте). 

Формировать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (погремушек, колокольчиков, бубна, барабана, дудочки, 

свистка, и др.) 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение выполнять танцевальные движения, согласовывая их с характером, 

темпом и тембром музыки. Приучать начинать и заканчивать  движение  вместе с 

музыкой. 

Совершенствовать естественные движения (ходьба, бег, прыжки на двух ногах, 

прямой галоп). 

Развивать координацию, учить ориентироваться в пространстве. 

Формировать умение двигаться по кругу, взявшись за руки. 

Развивать умение ритмично выполнять танцевальные движения: кружение, пружинку, 

притопывание, прихлопывание, «фонарики». Учить самостоятельно выполнять 

танцевальные движения под плясовые мелодии. 

Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, умение выполнять движения 

в общем для всех темпе. 

Формировать умение передавать в движении характерные особенности музыкально-

игрового образа («Медведь идет», «Зайчики прыгают», «Птички летают», «Птички 

клюют зернышки», «Лиса крадется» и т. п.). 

Пение 

Формировать у детей речевое подражание, певческие навыки, учить начинать петь 

вместе с педагогом после окончания вступления, петь с точной интонацией с 
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музыкальным сопровождением и без него, правильно брать дыхание, ритмично 

исполнять песни. 

Упражнять в пении гласных и их слияний, слогов с простыми согласными звуками. 

Обучать пению попевок, содержащих звукоподражания. Развивать диафрагмальное 

дыхание, модуляцию голоса, плавность, интонационную выразительность, 

произносительные навыки, подвижность артикуляционного аппарата, петь 

естественным голосом без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си). 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами и их 

звучанием. Формировать простейшие приемы игры на них, развивать чувство ритма. 

Побуждать детей воспроизводить несложные ритмические рисунки на детских 

ударных инструментах (погремушках, бубне). 

 

            Средний дошкольный возраст (4-5 лет). 

 

Восприятие художественной литературы 

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и  

правильно понимать их содержание с  помощью педагога. 

Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, 

эмоционально реагировать на прочитанное. 

Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным 

произведениям и умение соотносить их с текстом. 

Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать 

простые вопросы. 

Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со 

зрительной опорой и с помощью взрослого. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2–4 

части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и 

мелкого строительного материала с использованием деталей разных цветов. 

Совершенствовать умение различать и называть детали строительного конструктора, 

анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию. 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, 

совмещая при этом стороны и углы, приклеиванию деталей к основной форме. 

 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок при 

создании изображения, закрашивать рисунок, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении, не выходя за контур.  

Формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать 

несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, 
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соотнеся их по величине, изображать предметы круглой, овальной, четырехугольной, 

треугольной формы, рисовать отельные предметы и несложные сюжетные 

композиции, правильно располагая их на листе. Обогащать представления о цветах и 

оттенках, развивать умение использовать их в рисовании. Знакомить с декоративными 

композициями по мотивам дымковских и филимоновских узоров. Учить созданию 

узоров в стиле этих росписей. 

Аппликация 

Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы 

из квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. 

Совершенствовать технику вырезывания силуэтным симметричным способом, 

умения производить на глаз криволинейные разрезы. 

Лепка 

Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, 

соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. 

Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, 

сглаживать поверхность формы, присоединять части, приглаживая 

и примазывая их. Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при 

помощи стека. 

 

Музыкальное развитие 

Создавать условия для  развития музыкально-сенсорных и творческих способностей. 

Воспитывать интерес к  различным видам музыкальной деятельности,  обогащать 

музыкальные впечатления и двигательный опыт. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, начала музыкальной культуры. 

Слушание 

Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров.  

Совершенствовать навыки  слушания музыки, учить  дослушивать произведение до 

конца, узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это 

произведение. Развивать  тембровый и динамический слух, чувство ритма, умение 

различать громкую и тихую музыку, звучание детских музыкальных инструментов. 

Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте. 

Пение 

Развивать умение петь выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, 

согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином темпе, четко произнося слова, 

получать радость от пения. Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с 

аккомпанементом или без музыкального сопровождения. 

Песенное творчество 

Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», 

«Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок). 

Музыкально-ритмические движения 

Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в движении 

развитие музыкального образа.  

Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять движения в 

соответствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального произведения. 

Овладевать танцевальными движениями (прямым галопом, поскоками, пружинкой, 

притопами) 
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Учить  выставлять ноги на носок, на пятку,  кружиться по одному, в парах,  хлопать в 

ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно, двигаться в и хороводах и 

парами по кругу в танцах, выполнять  плавные движения руками. 

Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных 

играх и спектаклях, выполнять действия с предметами  в соответствии с 

музыкальным сопровождением.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Обучать детей правильным приемам игры на ложках, погремушках, треугольнике, 

колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне. 

 

            Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, учить высказывать свое 

эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев. Знакомить с 

жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить выразительно 

читать стихи, участвовать в инсценировках. Формировать интерес к художественному 

оформлению книг, совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить 

сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению. Создавать 

условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоций. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

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

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

лексическим темам. Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую 

моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разно- образных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими. Формировать навык 

коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой 

выкройке. Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.  
 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных 

наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и объектов. Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, 

цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. Развивать чувство цвета, 

знакомить с новыми цветами и  цветовыми оттенками, учить смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при работе 
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карандашом, изменяя нажим. Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное 

творчество. Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

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

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни 

фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). Учить создавать 

изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из геометрических 

фигур. 

Лепка 

Развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратности, совершенствовать 

навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных 

материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные 

особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. 

Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стека. Учить 

создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, 

предавать движения животных и людей. Знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

 

Музыкальное развитие 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к 

ней. 

Формировать музыкальную культуру через  знакомство с народной, классической и 

современной музыкой, с жизнью и творчеством известных композиторов. Продолжать 

развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры на 

детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии,  звуки - по высоте в 

пределах квинты, звучание различных музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка, балалайка, баян). Развивать умение слушать и оценивать качество пения и 

игруна музыкальных инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость 

на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь 

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

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

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

умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. 

Формировать навыки сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, 

ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под 

музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). 
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Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, 

отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти 

элементы. Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. Учить отражать в движении и игровых 

ситуациях образы животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с 

предметами, согласовывая их с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на 

металлофоне и ударных инструментах. Учить точно передавать мелодию, 

ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать 

навык самостоятельного инструментального музицирования. 

 

            Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет) 

 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 

оформления книги. Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные 

средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи,  определять жанр 

литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение). Совершенствовать 

навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или коллективно 

составленному плану. 

Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика. Развивать творческие 

способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх и 

других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-

лягушка», «Кот, петух и лиса». 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать умение рассматривать  сооружения, здания, определять назначение 

отдельных частей, предавать особенности сооружений в конструктивной 

деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. Закреплять умение 

совместно планировать сооружение постройки, трудиться  сообща, следовать общему 

плану. Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

(железная дорога, городской перекресток и т. п.). Совершенствовать навыки работы с 

пластмассовыми, деревянными и металлическими конструкторами по схеме и 

инструкции. Развивать творческое воображение при изготовлении поделок из 

природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного 

материала («Лебеди в  саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 

Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и своих. 

Развивать творческие способности, учить мыслить неординарно. Формировать  

представление об индивидуальной манере творчества  художников, графиков, 

скульпторов,  различать виды русского прикладного искусства по стилевым 

признакам. 

Рисование 
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Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать в 

рисунке форму, величину, цвет. Формировать умение изображать линию горизонта, 

линейную перспективу, движения людей и животных. Совершенствовать навыки 

сюжетного рисования, создания коллективных сюжетных рисунков. 

Совершенствовать технические  умения в создании новых цветовых тонов и оттенков. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.  

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные 

знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания,  

составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. 

Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию 

по мотивам народного искусства. Развивать композиционные навыки, чувство цвета, 

чувство ритма. Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и  приемы лепки. Развивать пластичность. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок. 

 

Музыкальное развитие 

Формировать  музыкальный вкус и слух, интерес к музыке,  музыкальную 

восприимчивость,  через знакомство  с классической, народной и современной 

музыкой.  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать 

певческий голос и выразительность движений. Учить музицировать на детских 

музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, 

самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный 

репертуар. 

Слушание 

Формировать умение  осмысливать музыку,  собственные чувства и переживания в 

процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительности, 

создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, 

марш, определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию 

произведений русских, отечественных  и зарубежных композиторов-классиков (М. 

Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, 

Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (звукообразования, 

дикции, певческого дыхания, чистоты вокального интонирования, сольного и 

ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен в диапазоне от 

«до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно 

начинать и заканчивать песню, находить песенные интонации различного характера 

на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 
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Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения 

на предложенную музыку, импровизировать, передавать в движении образы 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать развивать умение играть в 

ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни, произведения композиторов-

классиков. 

 

2.2.5.  Образовательная область «Физическое развитие» 

           Младший дошкольный возраст (3-4 года). 

 

Физическая культура 

Создать условия для всестороннего полноценного развития двигательных 

способностей, укрепления здоровья, закаливания организма. 

Формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 

Развивать  выносливость, быстроту, силу, координацию движений. 

Обогащать двигательный опыт детей. Учить выполнять движения не только по 

демонстрации, но и по словесному указанию. 
Основные движения 

Ходьба и бег. 

 Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием   колена, в колонне по 

одному, по кругу, с изменением направления, врассыпную, змейкой, по 

гимнастической скамейке, по наклонной доске, по шнуру. 

Прыжки.  

Обучать прыжкам на носках двух ног, прыжкам с продвижением, с поворотом, через 

шнур (d=3см), через канат (d=5см), доску (ширина – 10см). Закрепить навык 

приземления на полусогнутые ноги. 

Обучать спрыгиванию, запрыгиванию на гимнастический поролоновый мат (h=5см). 

Совершенствовать навык устойчивого приземления при прыжках в длину, при 

спрыгивании с мата, при выполнении прыжков в подвижных играх и игровых 

упражнениях. 

Бросание, ловля, метание.  

Обучать катанию мяча в ворота. Формировать умение  бросать мяч ведущей рукой, 

двумя руками,  вдаль из-за головы, в горизонтальную цель, через веревку, от груди.  

Ползание и лазание. 

Упражнения в равновесии, на координацию движений 

Способствовать формированию четкости и точности движений, выполняемых в 

определенном темпе и ритме. Для совершенствования координации использовать 

комбинации различных движений. 

Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, гимнастической скамейке 

шириной 15–25 см. 

Учить ходить между предметами, с перешагиванием через предметы,  выполнять 

медленное кружение в обе стороны. 

Строевые и общеразвивающие упражнения 

Обучать построению в шеренгу, в колонну по одному, по двое, в круг, врассыпную. 

Формировать умение выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для 

туловища, ног, с предметами и без предметов. 
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Учить поднимать прямые руки вверх, вперед, в стороны и опускать их. 

Учить перекладывать предметы из рук в руку перед собой, над головой, предавать мяч 

друг другу над головой. 

Учить  попеременно поднимать и опускать ноги, лежа на спине. 

Формировать умение ставить ногу на носок и пятку вперед, назад, в сторону, 

подниматься на носки. 

Учить приседать, держась за опору, и без нее. 

 

Спортивные упражнения 

Учить катать друг друга на санках, кататься на санках с невысокой горки. 

Формировать умение скользить по ледяной дорожке с поддержкой взрослого.  

Учить залезать на трехколесный велосипед, слезать с него, кататься по прямой, 

выполнять повороты. 

 

Подвижные игры 

Развивать двигательную активность, координацию движений, ловкость, 

самостоятельность, инициативность, творчество. Формировать умение играть в 

подвижные игры с правилами, взаимодействовать в таких играх. 

 

            Средний дошкольный возраст (4-5 лет). 

 

Физическая культура 

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать  адаптационные 

способности и функции.  

Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, профилактике 

плоскостопия. Формировать умение сохранять правильную осанку, создавать условия 

для оптимальной двигательной активности. 

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, координационные, скоростно-

силовые  

способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения движений. 

Основные движения 

Ходьба и бег. 

 Обучать ходьбе и бегу  с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, 

на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, широким и 

приставным шагом, сочетать ходьбу с выполнением заданий или с бегом.  

Учить двигаться  в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с 

изменением направления, с перешагиванием через различные предметы, по линии,  

шнуру,   скамейке, по наклонной доске вверх и вниз.  

Ползание и лазание. 

Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с опорой на колени и 

предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по горизонтальной доске, 

гимнастической скамейке на животе, подлезанию под веревку, дугу (h=50 cм),  

пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку, лазанию 

по гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с 

пролета на пролет, вправо и влево приставным шагом. 

Прыжки.  

Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с ходьбой, с 

продвижением вперед, с поворотом кругом, прыжков «ноги вместе – ноги врозь», на 
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одной ноге, через линию, через предмет высотой 20 см, в длину с места, с короткой 

скакалкой, спрыгиванию с высоты 20-30 см. 

Катание, ловля, бросание. 

Обучать бросанию мяча друг другу снизу, от груди, в горизонтальную цель, через 

веревку, из-за головы, подбрасыванию мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о 

землю правой и левой рукой. 

Учить прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, по 

узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и др. 

Обучать метанию предметов  в горизонтальную и вертикальную цель правой и левой 

рукой. 

Ритмическая гимнастика.  

Формировать умение выполнять упражнения, передавать двигательный характер 

образа (котенок, лошадка,  зайчик и т.п.). 

Общеразвивающие упражнения 

Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса (поднимать 

руки вверх, вперед, в стороны, на пояс, отводить руки за спину, закладывать руки за 

голову, сжимать и разжимать вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, 

в стороны). 

Учить выполнять упражнения для туловища (поворачиваться в стороны, наклоняться 

вперед, вправо и влево),  для ног (подниматься на носки, выставлять ногу вперед на 

пятку, на носок,  выполнять притопы, полуприседания, приседания, поочередно 

поднимать ноги, согнутые в коленях).  

При выполнении общеразвивающих упражнений использовать различные исходные 

положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе – носки врозь, ноги 

вместе, стоя в упоре на коленях, сидя в упоре сзади, лежа на животе,  лежа на спине). 

Обучать использованию  различные предметов (мячей большого и среднего размера, 

обручей малого диаметра,  гимнастических палок и скамеек, флажков, кубиков). 

Спортивные упражнения 

Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу. 

Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению при 

спуске с горки, скольжению по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать 

самостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, творческие 

способности. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

Проводить закаливающие процедуры  и утреннюю гимнастику с использованием 

природных факторов. 

Обеспечить проведение физкультурных пауз во время НОД. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Физическая культура 

Непрерывно совершенствовать  двигательные умения и  навыки с учетом возрастных 

особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого года 

жизни. Развивать координированность и точность действий, быстроту, выносливость, 
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гибкость, силу, способность поддерживать равновесие,  навыки ориентировки в 

пространстве. Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

 

Основные движения 

Ходьба и бег. 

Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и 

широким шагом, приставным шагом. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по 

одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. 

Обучать детей ходьбе в колонне. Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким 

подниманием колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с 

преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание  

Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони, 

«змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), 

ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях, с опорой на колени и 

предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на 

четвереньках по гимнастической скамейке назад, пролезанию в обруч, переползанию 

через скамейку, бревно, лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, 

поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету, пролезанию между 

рейками поставленной на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки 

Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги 

врозь, одна нога вперед — другая назад, перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 

продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 

перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, 

мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 

20 см двумя ногами, спрыгиванию 

с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега, в высоту с разбега. 

Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад, через длинную 

скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся,  с одной ноги на 

другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание  

Закрепить  навыки катания предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными 

способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние 

до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см, в указанную 

цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой 

линии, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и 

ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать 

умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками, бросать мяч 

о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч о пол на месте 

(10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной 

руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз 

подряд. Учить  перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных 
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положений, различными способами, в разных построениях, бросать вдаль мешочки с 

песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние 

до мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей 

соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных 

движений передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные 

мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную, перестраиваться из колонны по одному в 

колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать 

детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй», 

перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы, 

размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, 

кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую 

вперед руку, с определением дистанции на глаз, размыканию в шеренгах на 

вытянутые в стороны руки, выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте 

и в движении различными способами (переступанием, прыжками), равнению в 

затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, 

учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью, поднимать руки 

вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову, поднимать 

вверх руки со сцепленными в замок пальцами, поднимать и опускать кисти, сжимать 

и разжимать пальцы. Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц 

спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены, поднимать и опускать поочередно 

прямые ноги, взявшись 

руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса, наклоняться вперед и 

стараться коснуться ладонями пола, учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в 

коленях,   поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в 

стороны из упора присев, подтягивать голову и ноги к груди, лежа,  подтягиваться на 

гимнастической скамейке. Учить выполнять упражнения для укрепления мышц 

брюшного пресса и ног, приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину, 

выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движения руками,  катать и захватывать 

предметы пальцами ног. При выполнении упражнений использовать различные 

исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять 

упражнения как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими 

палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения  

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, скользить по ледяной дорожке 

с разбега. 

Спортивные игры 

Учить  играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол (элементы), футбол 

(элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 
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Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить  

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в 

организме. Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. Ежедневно проводить утреннюю гимнастику, физкультминутки, 

подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования. Совершенствовать навыки 

самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически, чистотой рук и 

ногтей. Закрепить умение быстро одеваться и раздеваться, самостоятельно застегивать 

и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать 

одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. Расширять представления о 

строении и функционировании организма человека. Расширять представления о 

здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье человека. Формировать 

потребность в ведении здорового  образа жизни. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет) 

 

Физическая культура 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 

развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических 

качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей 

ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и 

выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной 

двигательной деятельности и потребности в ней. Способствовать формированию 

широкого круга игровых действий. 
 

Основные движения 

Ходьба и бег  

Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах (обычная 

ходьба, ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена, широким и мелким шагом, приставным шагом вправо и влево, 

гимнастическим шагом, в полуприседе, в колонне по одному, двое, трое, четверо, в 

шеренге, по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). 

Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами 

вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на 

носках,  с выбрасыванием прямых ног вперед,  мелким и широким шагом, в колонне 

по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий, с мячом, по доске, по 

бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с 

различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. 

Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной 
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вперед, из разных исходных положений, бегать наперегонки парами и группами, со 

скакалкой, бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии 

Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным шагом, 

поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок, с остановкой посередине и 

перешагиванием через предмет, с поворотом, с мешочком с песком на голове по узкой 

стороне гимнастической скамейки прямо и боком, продвигаясь вперед прыжками на 

двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату 

(d = 5—6 см) прямо и боком, кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием 

заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в 

стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе 

(h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со 

страховкой педагога. 

Ползание, лазание.  

Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и 

по бревну, ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить 

навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу, под несколькими дугами подряд (h 

35—50 см) разными способами, под гимнастическую скамейку.  

Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, 

используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение 

переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по 

диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату со страховкой педагога. 

Прыжки. 

Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированных ранее 

(на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с 

поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног 

мешочком с песком, через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать 

навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через 

веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из 

глубокого приседа, вверх с места, на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и 

разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с 

другими видами движений (высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать 

навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой 

обруч. 

Бросание, метание 

Совершенствовать  навыки всех способов катания, бросания и ловли, метания вдаль и 

в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, 

снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и в парах, через сетку, бросания 

мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; 

отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. 

Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных 

мячей, метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся 

цель, вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, 
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врассыпную, в шеренгу, из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», 

равняться в колонне, в шеренге, размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 

приставным шагом, прыжком, бегом, выполнять повороты направо, налево, кругом на 

месте и в движении, в прыжках, переступанием, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать 

развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. 

Развивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 

крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы  

отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса 

Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, 

отставляя ногу назад на носок, поднимать и опускать плечи, отводить локти назад, 

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение 

вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки, 

разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими 

(упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног  

Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с 

поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать 

обе ноги из упора сидя, садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, 

закрепив ноги, поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться 

лежащего за головой предмета, прогибаться, лежа на спине, из упора присев 

переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за 

головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, 

выполнять выпад вперед, в сторону свободно размахивать ногой вперед-назад, 

держась за опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды санках, 

скольжения по ледяной дорожке на одной ноге. 

Спортивные игры 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 

бадминтон (элементы), городки (элементы), хоккей (элементы). Формировать навыки 

игры в настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные и соревновательные 

игры. 

 

Формирование основ здорового образа жизни 

Формировать правильную осанку и свод стопы. Продолжать закаливание организма с 

использованием всех доступных природных факторов, совершенствовать 

адаптационные способности организма детей, умение приспосабливаться к 

изменяющимся условиям внешней среды 
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2.3. Средства реализации  Программы 

 

Тематическое планирование образовательной  и коррекционной деятельности 

по периодам во всех возрастных группах компенсирующей и комбинированной 

направленности для детей с ТНР (Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи – Н.В. Нищева, 

СПб.:Детство-Пресс - стр. 126-144) берется за основу и  конкретизируется ежегодно в 

рабочих программах учителей – логопедов. 

Перечень игр, игровых упражнений, иллюстративного материала, 

литературных и музыкальных произведений предложен Н.В. Нищевой (Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи –Н.В. Нищева, СПб.: Детство-Пресс - стр.144-160) и приводится 

ниже.   
 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

 

Игры и игровые упражнения: 

«Как рычат мишки?», «Хлопки», «Поручение», «Покажи и назови», «Илюшины 

игрушки», «Один, одна, одно», «Что делает?», «Оденем куклу», «Большой — 

маленький», «Четвертый лишний», «Для чего нужны?», «Внимательные ушки», «Кто 

где?», «У кого?», «Кто в домике живет?», «Один, два, три», «Разноцветные флажки», 

«Мой, моя», «Будь внимательным», «Воробьишки» и др., «Толстый и тонкий». 

Иллюстративный материал: 

Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам, картины 

«Птичий двор», «Собака со щенятами», «Кошка с котятами», «Мы играем», «В 

песочнице». 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Игры для развития психических функций: 

«Где гремит?», «Что звучит?», «Погреми так же», «Что как звучит?», «Волшебный 

мешочек», «Обведи пальчиком», «Узнай на ощупь», «Разрезные картинки», «Собери 

пупса», «Пес и щенок», «Петушок», «Лиса и мышка», «Чайник», «Бабочка и цветок», 

«Алешка». 

Примерная тематика опытов и экспериментов в групповой лаборатории: 

 «Тающая снежинка», «Цветные льдинки», «Куличики» (игры с сухим и мокрым 

песком), «Полеты в небе» (летящие воздушные шарики, листики, перышки), «Игры с 

соломинкой», «Мыльные пузыри», «Что в пакете?» (ищем воздух), «Посадка лука», 

«Проращивание семян гороха», «Чиним игрушку» (строение человека), «Наши 

помощники» (органы чувств), «Сварим куклам суп», «Приготовим чай для гостей», 

«Горячо — холодно», «Легкий — тяжелый», «В каждой бутылке своя пробка», 

«Волшебные фигуры», «Угостим мишек», «Куличики», «Курочка Ряба», «Снежки», 

«Волшебный чулок». 

Игры и упражнения для развития математических представлений: «Разложи 

фигуры», «Шарики и кружки», «Кубики и квадратики», «Разноцветные корзинки», 

«Разноцветные домики» (группировка предметов по определенному признаку), 

«Сложи квадрат», «Сложи круг» (2—4 части), «Логические цепочки» (для самых 

маленьких), «Большой и маленький», «Дорожки» (длинный и короткий), 
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«Разноцветные шарфики» (широкий и узкий), «Домики для кукол» (высокий и 

низкий), «Угости зайчат», «Накорми цыплят», «Веселые путешественники» 

(уравнивание двух множеств), «Слушай внимательно», «Заводные игрушки» 

(воспроизведение заданного количества движений), «Составь картинку», «Разные 

картинки» (ориентировка на плоскости), «День и ночь», «Разноцветные шарики», 

«Геометрическое лото», «Вкусное печенье», «Где курочки?». 

 Занимательные задания и упражнения: 

 «Домики и дорожки», «Сложи узор», «Медведь и пчелы», «Кто быстрее?», «Гаражи», 

«Разноцветные фонарики», «Поезд», «Смотай ленту», «Собери бусы», «найди такой 

же», «На что похоже?», «Чего не хватает?», «Сложи листик», «Насос», «Когда это 

бывает?», «Большие и маленькие», «Зверята», «Разноцветные кораблики». 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Подвижные игры: 

«Семья», «Гном», «Мяч», «Это я», «Платье», «Брюки», «Щетка», «Умывалочка», 

«Тапки», «Брюки», «Ботинки», «Елка», «Елочная игрушка», «Чашка», «Тарелка», 

«Каша», «Корова», «Конь», «Петух», «Утки», «Подарок маме», «Зайка», 

«Медвежонок», «Воробей», «Ворона», «Стул», «Кроватка», «Грузовик», «Поливальная 

машина», «Одуванчик», «Бабочка». 

Подвижные игры на воздухе:  

«Пробеги с вертушкой», «Воробышки и кот», «Курочка-хохлатка», «Солнышко и 

дождик», «Позвони в колокольчик», «Снежинки и ветер», «Зайка беленький сидит», 

«Кто дальше?» 

Настольно-печатные игры: 

«Разрезные картинки», пазлы, «Парочки», «Парные картинки», лото «Игрушки», 

«Блоки Дьенеша» (для самых маленьких), лото «Магазин» (игрушки, обувь, одежда, 

посуда). 

Сюжетно-ролевые игры:  

«Дочки-матери», «Хозяюшки», «Магазин», «На приеме у врача», «В автобусе», 

«Парикмахерская», «Шоферы», «Стройка».  

Игры и театрализованная деятельность: 

инсценировка с игрушками, игры с пальчиками, драматизация сказок, показывание 

сказки на коврографе, кукольный спектакль, импровизация, ряжение, этюды на 

эмоции.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Примерный перечень литературных произведений: 

народные потешки и пестушки, русские народные сказки «Курочка Ряба», «Репка», 

«Колобок», «Волк и козлята», «Три медведя», стихи А. Барто, Е. Благининой,  

З. Александровой, рассказы Л. Толстого, К. Ушинского, сказки и рассказы Е. 

Чарушина, Е. Яниковская «Я хожу в детский сад», Д. Габе «Моя семья». А. Шлыгин 

«По дороге в детский сад», Е. Ильина «Игрушки», С. Капутикян «Хлюп-хлюп», К. 

Чуковский «Мойдодыр», Ф. Ливстик «Кто сшил Видеку рубашку», Я. Аким «Елка 

наряжается», О. Высоцкая «Елочка», Л Воронкова «Бедовая курица», Я. Тайц «Кыш», 

В. Сутеев «Кто сказал мяу?», Д. Габе «Мама», В. Стоянов «Воробей», П. Воронько 

«Испугались зайца», Я. Тайц «Поезд», Д. Хармс «Кораблик», А. Фет «Бабочка».  

Музыкальные произведения для слушания:  
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«Баю-баю» (русская народная песня), «Грибок», «Лошадка» (М. Раухвергер), 

«Самолет» (Е. Тиличеева), «Зайка» (русск. нар. мелодия), «Серенькая кошечка» (В. 

Витлин), «Дождик» (Н. Любарский), «Киска» (А. Александров), «Листопад». Т. 

Потапенко), «Маленькая полька» (Д. Кабалевский), «Марш» (Т. Ломова), «Болезнь 

куклы» (П. Чайковский), «Детская полька» (М. Глинка), «Зима прошла» (Н. Метлов). 

Музыкально-дидактические игры и упражнения: 

«Где мои детки?», «Подумай и отгадай», «Птицы и птенчики», «Кто в домике 

живет?», «Чудесный мешочек», «К нам пришли гости», «Что делают дети?», «Зайцы», 

«К нам игрушки принесли», «Наш оркестр», «Ножками затопали», «Марш 

деревянных солдатиков», «Бабочки», «Мишки», «Волчок», «Мы — собачки», «Мы — 

кошечки» и др. , «Игра с цветами», «Белочки», «Курочка с цыплятами», «Птички», 

«Дети и волк», «Прятки с платочками», «Ходим-бегаем» (Е. Тиличеева), «Разминка» 

(Е. Макшанцев), «Птички и машины» (Т. Ломова), «Марш» (Э. Парлов), «Зимняя 

пляска» (М. Старокадомский), «Лошадка» (Е. Тиличеева). 

Песенки для подпевания: 

«Ладушки-ладушки», (Т. Иорданский), «Птичка» (Т. Потапов), «Спи, мой мишка»  

(Е. Тиличеева), «Строим дом» (Гавришева Л. Б., Нищева Н. В.), «Игрушки», 

(Гавришева Л. Б., Нищева Н. В.), «Дождь» (Гавришева Л. Б., Нищева Н.В.), «Бычок» 

(Вихарева Г. Ф., Барто А. Л.), «Слон» (Вихарева Г. Ф., Барто А. Л.), «Зайка» (Вихарева 

Г. Ф., Барто А. Л.), «Козленок» (Вихарева Г. Ф., Барто А. Л.), «Грузовик» (Вихарева Г. 

Ф., Барто А. Л.), «Самолет» (Вихарева Г. Ф., Барто А. Л.), «Паровозик» (Вихарева Г. 

Ф.), «Ква-ква», (Вихарева Г. Ф.), «Цыплята» (А. Филиппенко), «Маша кошку одевала» 

(В. Иванников), «Лопаточка моя» (В. Герчик), «Елка» (Е. Потапенко), «Маму 

поздравляют малыши»  

(Т. Потапенко).  

Пляски и танцы:  

«Где наши ручки» (Т. Ломова), «Гуляем и пляшем» (М. Раухвергер), «Пляска с 

ложками», «Игра-пляска», «Танец с вертушками», «Танец медвежат», «Пляска с 

кубиками», «Пляска с погремушками» и др. (Из книги «Поиграем, потанцуем»), 

«Танец с куклами» (русская народная мелодия), танец «Снежинка» (Т. Ломова), 

«Пляска с султанчиками» (М. Раухвергер).  

Хороводы:  

«Елка» (Т. Потапенко), «Маленький хоровод» (М. Раухвергер), «Елочка»(Е. Бахутова). 

Игра на детских музыкальных инструментах:  

«Плясовая» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Во саду ли, в огороде» 

(русская народная мелодия).  

Ритмопластика:  

«Песенка медвежат» (В.Кривцов, движения А. Буренина), «Разноцветная игра»  

(Б. Савельев, движения А. Буренина). 

Психогимнастика: 

этюды на расслабление «Сосулька», «Шалтай - Болтай», «Спящий котенок»  

(М. Чистякова).  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Подвижные игры:  

«Бегите ко мне», «Догони мяч», «Найди свой домик», «Наседка и цыплята», «Поезд», 

«Бегите к флажку», «Где спрятался мышонок?»,  «Поймай комара», «По ровненькой 

дорожке», «Найди свой домик», «Воробышки и кот», «Птичка и птенчики», 
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«Кролики», «Лягушка», «Трамвай», «Угадай, кто кричит», «Найди свой цвет», 

«Поймай снежинку», «Снежинки», «Добеги до кегли», «Мыши в кладовой», «Птички 

в гнездышках», «Сбей кеглю», «Мы топаем ногами». 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Игры и игровые упражнения:  

«Давайте отгадаем», «В огороде у козы Лизы», «Один и два», «Посмотри и назови», 

«Будь внимательным», «Чего не хватает?», «Кого не стало?», «Что изменилось?», 

«Кто лишний?», «У кого кто?», «Подскажи словечко», «Что перепутал художник?», 

«Когда это бывает?», «Назови ласково», «Где звенит?», «Чудесный мешочек», «Эхо», 

«Разноцветные флажки», «Телеграф», «Обезьянка», «Живые звуки», «Сосчитай-ка», 

«Волшебные часы», «Разноцветные корзинки». 

Иллюстративный материал:  

предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам, «Ранняя осень», 

«Ранняя весна», «Мы строим дом», «В уголке природы», «В песочнице», «Мы 

играем», «Птичий двор», «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Птицы 

прилетели», «Аквариум», «Перекресток», картины из альбома «Мамы всякие нужны». 

Серии картинок:  

«Находка», «Клубок», «Подарок». 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Игры для развития психических функций:  

«Угадай-ка», «Что звучит?», «Где звенит?», «Мишка и Мишутка», «Толстый и 

тонкий», «Погремушки», «Чудесный мешочек», разрезные картинки, пазлы, «Что в 

сундучке?», «Магазин», «Разноцветные машины», «Помоги куклам» «Кто разбудил 

Мишутку?», «Колпачок и палочка», «Что выбрал Петрушка?», «Бегите ко мне», 

«Разноцветные ленточки», «Что нам привез Мишутка?», «Есть у тебя или нет?». 

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов:  

«Почему лужи замерзают?», «Почему мячик катится?», «Что любят растения?», «Чьи 

это детки?», «Как видят и слышат кошка и собака», «зачем звери меняют шубу?», 

«Мои помощники» (язык, нос), «Мыльные пузыри», «Волшебная глина», игры в 

теневой театр, «Поймай ветер» (игры с вертушками), «Куда ветер дует?» (игры с 

корабликами), «Мир меняет цвет» (игры с цветными стеклышками), «Льдинки», 

«Солнечные зайчики», «Почему дует ветер?» «Волшебная вода», «Цветные 

капельки», «Снежные фигуры», «Подушка из пены», «Поймай солнышко» «Ледяная 

стена», «Светофор», «Снежки», «Выложи фигуру», «Поможем заюшке», «Волшебный 

мешок».  

Игры и упражнения для развития математических представлений:  

«Сложи узор», «Больше — меньше», «Волшебные фигуры», «Найди ключи», «Угадай, 

какая фигура», «Найди лишнюю», «Где чей дом?», «Цветная лесенка», «Эстафета», 

«Светофор», «Какая фигура следующая?», «Найди, чем отличаются», «Какая фигура 

лишняя?», «Отважные кладоискатели», «Цветик-семицветик», «Переполох», 

«Праздник»,  «За грибами», «Сложи квадрат из частей», «Измени количество», 

«Измени, добавив», «Измени, убрав» «Три котенка». 

 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Подвижные игры и упражнения: 
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«Салочки-догонялочки», «Пустое место», «Ай, гугу», «Я принес тебе подарок» 

«Дождик»,  «Урожай», «Ежик и барабан», «Снежная баба», «Снегири», «Заяц Егорка», 

«На лужайке».  

Подвижные игры на свежем воздухе:  

«Гуси-лебеди», «Коршун и цыплята», «Мышеловка», «Пятнашки с колокольчиком» и 

др.  Настольно-печатные игры: 

«Детеныши животных» (домино), «Кем быть?» (лото), «Зоологическое лото», 

«Ботаническое лото», «Магазин» (лото), «Транспорт» (домино), блоки Дьенеша и др. 

Сюжетные игры:  

«Дочки-матери», «Хозяюшки», «Айболит», «Моряки», «Почта», «В магазине», 

«Строим дом», «Шоферы», «В самолете» и др. Рекомендуемые для проведения 

театрализованных игр сказки: «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди».  

Игры и виды театрализованной деятельности: 

инсценировки с игрушками, игры с пальчиками, драматизация сказок, кукольные 

спектакли, импровизация, ряжение.  

Этюды на эмоции, развитие воображения и творческих способностей: 

«Хорошая погода», «Плохая погода», «Медведи и пчелы», «Бабочки слоны», «Доктор 

Айболит» и др.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Примерный перечень литературных произведений: 

русские народные песенки, потешки, пестушки, прибаутки, загадки. Русские 

народные сказки «Лисичка со скалочкой», «По щучьему веленью», «Зимовье», «Три 

медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Смоляной бочок», «Колобок», «У 

страха глаза велики», «Привередница», «Пых», «Война грибов с ягодами» (в 

пересказе В. Даля). Украинские народные сказки «Рукавичка», «Как кот ходил с лисой 

сапоги покупать». Венгерская народная сказка «Два жадных медвежонка». Л. Толстой 

«Мальчик стерег овец», К. Ушинский «Петушок с семьей», «Лиса Патрикеевна», Л. 

Берг «Рыбка», В. Маяковский «Что такое хорошо?», В. Сутеев «Яблоко», «Цыпленок 

и утенок», «Петух и краски», «Три котенка», Ю. Дмитриев «Что такое лес», К. 

Чуковский «Федорино горе», «Муха-цокотуха», С. Маршак «Усатый полосатый», 

«Вот какой рассеянный», С. Михалков «Дядя Степа», «Три поросенка», Е. Чарушин 

«Почему Тюпа не ловит птиц», С. Воронин «Настоящий тигр», «В старом сундуке», 

В. Липский «Волшебный утюжок», В. Зотов «Синица», «Мать-и-мачеха», «Майский 

жук», Гримм «Горшок каши», Ш. Перро «Красная Шапочка», стихи А. Плещеева, А. 

Прокофьева, А. Барто, З. Александровой, Е. Серовой, Е. Благининой,  

Б. Заходера. 

Музыкальные произведения для слушания: 

П. Чайковский «Новая кукла», «Болезнь куклы», А. Гречанинов «Колыбельная», 

«Полянка» (русская народная мелодия), Э. Григ «Бабочка», Г. Свиридов 

«Музыкальный ящик», С. Майкапар «Пастушок», А. Гречанинов «Колыбельная», Ф. 

Шуберт «Марш»,  

М. Карасев, М. Клокова «Конь», М. Карасев, Н. Френкель «Песенка зайчиков», М. 

Карасев «Воробушки», М. Карасев, Н. Френкель «Медвежата».  

Рекомендуемые для пения попевки и песенки:  

Г. Вихарева, А. Барто «Мишка», «Бычок», «Слон», «Грузовик», «Лошадка», «Мячик»,  

О. Боромыкова «Антошка», «Окунь», «Ишак», «Удод», «Мишутка», «Медвежонок 

плюшевый», «Капризные лягушки», «До свиданья, сад!»,  Л. Гавришева, Н. Нищева 

«Слон», «Сом», «Штанишки», «Мышка», «Индюшата», «Кошка и мышка», 
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«Гололед», «Редиска»; С. Юдина «Прыг-скок», Г. Федорова, Е. Тиличеева «Медведи»; 

Г. Федорова,  

Б. Берлин «Веселый щенок», В. Павленко, Э. Богданова «Капельки», Л. Бокалов, С. 

Вигдоров «Мама», А. Филиппенко, Т. Волгина «Тает снег», М. Карасев, М. Чарная,  

Н. Найденова «Барабанщик»; Н. Бахутова, М. Александровская «Елочка»; В. Герчик,  

А. Чельцов «Воробей»,  Н. Метлов, М. Клокова «Зима прошла»; Г. Фрид, Н. Френкель 

«Песенка о весне», М. Щеглов, слова народные «Две тетери». 

Пляски и танцы:  

Г. Федорова «Танец медвежат», «Полька», «Ну-ка, зайка, попляши»,  В. Золотарев 

«Задорный танец», музыкально-ритмические композиции из сборника А. Бурениной 

«Ритмическая пластика», латв. нар. мелодия в обр. Т. Потапенко «Пляска парами»;  

Т. Ломова «Снежинки», укр. нар. мелодия в обр. Г. Теплицкого «Приглашение», русск. 

нар. мелодия в обр. Т. Ломовой «Танец с платочками», укр. нар. мелодия в обр. Я. 

Степового «Вертушки». 

Игры и упражнения:  

Г. Вихарева «Белочка» (песня-игра), «Курочка с цыплятками» (игра-догонялки), 

«Зайцы и лиса», «Танец-игра с листочками», «Птички» (песня-игра), «Музыкальный 

котик», 

Г. Федорова «Танец с кубиками», «Танец с кубиками и колокольчиками», Т. Ломова 

«Марш», М. Раухвергер «Прогулка», Е. Тиличеева «Бег», русск. нар. мелодия в обр.  

Т. Ломовой «Пружинка», Т. Ломова «Зайчики», Н. Потоловский «Лошадка», Э. Парлов 

«Барабанщики» («Марш»), С. Левидов «Колыбельная», Д. Кабалевский 

«Барабанщик», этюды, игры и упражнения из сборника М. Чистяковой 

«Психогимнастика».  

Хороводы: 

Ю. Слонов «Хоровод цветов», Т. Потапенко «Новогодний хоровод», Е. Тиличеева 

«Березка», укр. нар. песня в обр. Л. Ревуцкого «Платочек», Г. Фрид «Курочка и 

петушок», Е. Тиличеева, М. Булатов «Заинька,  А. Филиппенко, Н. Кукловская «Мы на 

луг ходили»; В. Верховинц «Дети и медведь», Г. Лобачев, Н. Френкель «Кот Васька». 

Музыкально-дидактические игры: 

«Чудесный мешочек», «Подумай и отгадай», «Прогулка», «Курица и цыплята», «К 

нам гости пришли», «Зайцы», «Угадай-ка», «Колобок», «Тихо — громко», «Простучи 

слово», «Наши песенки», «Узнай инструмент», «Наш оркестр». 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

русск. нар. песня в обр. Ю. Слонова «Андрей-воробей», распевания Е. Тиличеевой из 

сб. 

 Н. Ветлугиной «Музыкальный букварь», укр. нар. мелодия в обр. Н. Берковича «Ой, 

лопнул обруч», русск. нар. мелодия «Калинка». 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Игры малой подвижности:  

«Угадай-ка», «Хочешь с нами поиграть?», «Вокруг снежной бабы», «Каравай», 

«Жмурки с колокольчиком», «Медведь и пчелы», «Удочка». 

Игры с речевым сопровождением:  

«Мы корзиночку возьмем», «Маша вышла на прогулку», «Птички», «Верба-

вербочка», «Веселый пешеход».  

 Подвижные игры: «Найди пару», «Мышки в доме», «Гуси-лебеди», «Волшебные 

снежинки», «Мышеловка», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Бездомный заяц».  
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Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Игры и игровые упражнения:  

«Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за 

деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и 

забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?». 

 Иллюстративный материал: 

предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам, картины 

«Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в 

городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На 

музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др.  

Серии картинок: 

«Котенок», «Воришка», «Подарок».  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Игры и упражнения для развития психических функций:  

«Слушай внимательно» (звучание нескольких игрушек), «Угадай-ка»  (высокие и 

низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие и громкие звуки), «Сложи радугу», 

«Помоги гномам» (цвета спектра), «Геометрическое домино», «Геометрическое лото», 

«Круглое домино».  

Опыты и эксперименты: 

«Прятки в темноте», «Поймай ветер», «Ветер теплый и холодный», «Погремушки», 

«Мир меняет цвет», «Тонет - не тонет», «Льдинки», «Поймай солнышко», 

«Солнечные зайчики», «Как поймать воздух», «Музыкальные звуки», «Город из 

песка», «Пляшущие человечки», «Секретики», «Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», 

«Золотой орех», «Минеры и саперы», «Умные» классики». 

Игры и упражнения для развития математических представлений: 

«Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Куб-хамелеон», «Уголки»6; «Найди 

недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые клетки», «Кубики для 

всех», «Собери лестницу», «Найди выход», «Поймай пингвинов», «Лучший 

космонавт», «Вычислительная машина», «Лови, бросай, дни недели называй», «Я 

начну, а  ты продолжи», «Неделя, стройся!», «Гном строит дом», «Кот и мыши», 

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

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

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

 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Подвижные игры: 

«У медведя во бору», «Филин и пташки», «Горелки», «Пятнашки», «Лапта», 

«Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и ласточка», «Стадо», «Городки», «Яблоня», 

«Снеговик», «Как мы поили телят», «Маленький кролик», «Самолет», «Клен», 

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

Настольно-печатные игры:  

«Маленькие художники», «За грибами», «Аквариум», «Катины подарки», домино 

«Виды транспорта», домино «Детеныши животных», домино «Ягоды», лото 
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«Домашние животные», лото «Твои помощники», лото «Магазин», «Зоологическое 

лото», «Собери яблоки», «Радуга», «Путешествие Колобка» и др.  

Сюжетно-ролевые игры:  

«Дочки-матери», «Хозяюшки», «В самолете», «Дом мод», «Парикмахерская», 

«Почта», «Детский сад», «Айболит», «В поликлинике», «Моряки», «В магазине», 

«Строим дом», «Шоферы», «На границе» и др. 

 Произведения для проведения театрализованных игр: 

«Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Три медведя». Рекомендуемые игры и виды 

театрализованной деятельности: импровизация, инсценировка стихотворений, игра с 

воображаемыми предметами, драматизация с использованием разных видов театра 

(кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Примерный перечень литературных произведений: 

русские песенки, потешки, загадки, русские народные сказки «Три медведя», 

«Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», К 

Ушинский «Пчелки на разведках», «В лесу летом», Л. Толстой «Косточка», В. 

Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит», С. Маршак «Двенадцать месяцев», 

Почта», К. Чуковский «Мойдодыр», 

Н. Сладков «Осень на пороге», Н. Носов «Живая шляпа»,  Е. Пермяк «Как Маша 

стала большой», Б. Житков «Кружечка под елочкой», Н. Калинина «Как Вася ловил 

рыбу»,  В. Зотов «Дуб», «Клен», «Брусника», «Земляника», «Малина», «Лисички», 

«Мухомор», «Подберезовик», «Снегирь», «Клест-еловик», «Божья коровка», 

«Кузнечик», «Ромашка», «Колокольчик», «Иван-да-Марья», С. Воронин 

«Чистопородный Филя», Л. Воронкова «Таня выбирает елку», К. Булычев «Тайна 

третьей планеты», Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах», Г. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик», стихи А. Пушкина, С. Михалкова, А. Прокофьева, И. 

Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима,  

Л. Татьяничевой, О. Высоцкой, Б. Заходера, З. Александровой. 

Музыкальные произведения для слушания:  

П.Чайковский «Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная 

французская песенка», «Марш деревянных солдатиков», «Полька», М. Глинка 

«Детская полька»,  Н. Римский-Корсаков «Колыбельная»,  Р. Шуман «Первая потеря», 

«Смелый наездник», Д. Шостакович «Марш», «Шарманка», Д. Кабалевский 

«Походный марш», «Клоуны», «Вальс», Г. Свиридов «Колыбельная», «Парень с 

гармошкой». 

Рекомендуемые для пения песенки: 

«Чики-чики-чикалочки», «Бай-качи, качи», «Андрей-воробей» и др. русские народные 

мелодии, «Осень пришла», «Новый год в окно стучится», «Рождественская песня» 

(сл.  И. Шевчук), «Земля полна чудес» (сл. М. Пляцковского), «Закружилась в небе 

осень», «Цветы полевые», «Спи, мой мишка» (сл. Е. Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, 

попляши» (сл. А. Филиппенко), Т. Потапенко, Е. Авдиенко «Листопад», А. Лившиц, 

М. Познанская «Журавли», А. Филиппенко, Т. Волгина «Урожайная», М. Иорданский, 

М. Клокова «Голубые санки», А. Филиппенко, Т. Волгина «Саночки», В. Витлин, С. 

Погореловский «Дед Мороз», Т. Потапенко, Н. Найденов «Новогодний хоровод», Г. 

Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне», В. Герчик, Я. Аким «Песенка друзей», Е. 

Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в день 8 марта», А. Филиппенко, Т. Волгина «По 

малину в сад пойдем», А. Филиппенко, Т. Волгина «Про лягушек и комара», 
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украинская народная песня «Ой, бежит ручьем вода», детские песенки В. Шаинского, 

Г. Струве по выбору музыкального руководителя.  

Пляски и танцы: 

«Танец с цветами», «Танец с лодочками», «Танец в парах», «Танец с маленькими 

палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с бубнами» (муз. Л. Келер), свободные 

пляски под различные плясовые мелодии, «Кот Васька» (муз. Г. Лобачева, сл. Н. 

Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в обр. Т. Потапенко), «Мы на луг 

ходили» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Медведюшка» (муз. М. Карасева, сл. 

Н. Френкеля). 

Игры и упражнения: 

«Зайцы и медведь» (муз. Н. Шаповаленко), «Лиса и утята» (муз. Ю. Слонова), 

«Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. Надененко), «Марш» (муз. Е. Тиличеевой), «Поскачем» 

(муз. Ломовой), «Всадники» (муз. В. Витлина), «Пружинки» (муз. Т. Ломовой), «Ах, 

вы сени» (русская нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), «Передача платочка» (муз. Т. 

Ломовой), «Упражнение с кубиками» (муз. С. Соснина), «Погремушки» (муз. Т. 

Вилькорейской), этюды, игры и упражнения М. Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й. 

Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот и мыши» (муз. Т. Ломовой), 

«Ловушка» (русская народная мелодия в обр. А. Сидельникова), «Найди себе пару» 

(латвийская народная мелодия в обр. Т. Потапенко), «Щучка» (русская народная игра), 

«Ручеек» (русская народная игра), «Дедушка Ермак» (русская народная игра), 

«Ворон» (русская народная прибаутка в обр. Е. Тиличеевой), «Ворон» (русская 

народная песня). 

Музыкально-дидактические игры: 

«Повтори звуки», «Ступеньки», «Ритмические полоски», «Простучи слово», «Наши 

песни», «Музыкальные загадки», «Что делают в домике?», «Назови композитора», 

«Громко, тихо запоем», «Музыкальная шкатулка». 

Хороводы: 

«Хоровод», «Новогодний хоровод», Е. Тиличеева, М. Булатов «Песня про елочку», 

«Веснянка» (украинская народная мелодия в обр. С. Полонского), «Парная пляска» 

(чешская народная мелодия), «Дружные тройки» (муз. И. Штрауса), «Веселые дети» 

(литовская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Пляска петрушек» (хорватская 

народная мелодия), «Пляска с ложками» (русская народная мелодия «Ах, вы сени»), 

«Где был, Иванушка?» (русская народная песня в обр. М. Иорданского), «Всем, 

Надюша, расскажи» (русская народная мелодия). 

Игра на музыкальных инструментах: 

распевания Е. Тиличеевой из сборника Н. Ветлугиной «Музыкальный букварь», 

русская народная песня «Калинка», русская народная песня «Во поле береза стояла», 

русская народная мелодия «Полянка». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Игры с бегом: 

«Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», «Птицы и клетка», 

«Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», «Коршун и наседка», 

«Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки», «Домик у 

дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», 

«Караси и щука», «Воробьи и вороны», «Тяни-толкай». «Мы веселые ребята», 

«Караси и щука», «Хитрая лиса», «Успей пробежать».  

Игры с прыжками: 
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«Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», «Поймай лягушку».  

Игры с мячом:  

«Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч — соседу». «Чемпионы скакалки», 

«Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон - синица», «Тройной прыжок». «Лови 

не лови». «Кто скорее», «Пастух и стадо», «Удочка».  

Игры с обручем:  

«Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги сквозь обруч», 

«Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее», «Успей стать в 

обруч», «Эстафета с препятствиями».  

Словесные игры:  

«И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки». «Назови 

правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни недели», «Кого 

нет?», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».  

Зимние игры:  

«Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать», «Снежки». 

«Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два Мороза».  

Игровые поединки:  

«Попади в бутылку»  

«Кто дальше», «Наступи на ногу», «Точный поворот», «Собери яблоки». Эстафетные 

игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с загадками», «Палочка», 

«Круговая эстафета».  

 

 Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет)  

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Игры и игровые упражнения: 

«Поймай и раздели», «Подскажи словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», 

«У кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», 

«Что лишнее?», «Расставь по загонам». 

 Рекомендуемые картины: предметные и сюжетные картинки по изучаемым 

лексическим темам, картины « «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», 

«Летчики», «Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в городе», 

«На капитанском мостике», «Мы рисуем», «Играем в театр», «В парикмахерской», 

«На приеме у стоматолога», «На прививку», «На уроке». Серии картин:  

«На рыбалке», «Гроза», «На дачу». Образовательная область «Познавательное 

развитие» Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций: 

«Где постучали?», «Угадай, чей голосок», «Улиточка», «Лягушка», «Улавливай 

шепот»,  «Где поет птичка?», «Жмурки с колокольчиком», «Найди бубенчик», 

«Поймай барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и холодные цвета», «Цветные 

колпачки», «Чудесный мешочек», «Что в мешочке». 

Темы опытов и экспериментов: 

«Полярное сияние», «Автомобиль будущего», «Парашют», «Ткань — стекло — 

бумага», «Разноцветная пластмасса», «Пляшущие человечки»,  «Определение 

возраста рыбы», «Установление способности растения к поиску света», «Звезды 

светят постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», «Из каких цветов состоит 

солнечный луч».  

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических представлений: 
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«Вьетнамская игра», «Волшебный круг», «Пентамино», «Составь слоника», «Как 

Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок научился считать», «Найди домик», 

«Где больше треугольников», «Кто хочет быть первым?», «Самый короткий 

маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?», «Сложные паутинки», «Чем 

отличаются треугольники?», «Где наша улица?», «Дорожные знаки», «Разложи в 

мешки», «Что мы купим?». 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Подвижные игры:  

«Дождик», «Капуста», «Садовник», «Журавли учатся летать», «За грибами», «Игра в 

стадо», «Медведь», «Зимние забавы», «С Новым годом», «Старый клен», «Летучая 

рыба», «Солнышко», «Ловля парами», «Бег с горящей свечой», «Бег сороконожек», 

«Рак пятится назад», «Запятнай соседа», «Совушка», «Погоня», «Кап-кан», 

«Двенадцать палочек», «Волки во рву», «Кто сделал меньше прыжков», «Лягушки и 

цапля», «Прыжки в приседе», «Жаба», «Перекати мяч», «Защита укрепления», 

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

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

Лото «Скоро в школу», лото «Мы любим спорт», домино «Садовые ягоды», домино 

«Птицы», домино «Полевые цветы», «Любимые сказки», «Путешествие Колобка» и 

другие. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры:  

«Дочки-матери», «Хозяюшки», «В кафе», «В прививочном кабинете», «На приеме у 

врача», «Айболит», «Пограничники», «Перекресток», «На стройке», «Моряки» и 

другие. Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной деятельности: 

игра-пантомима, театрализованная игра, инсценировка, драматизация. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Примерный перечень литературных произведений: 

 русские народные потешки, песенки, прибаутки, пословицы, поговорки, загадки, 

русские народные сказки «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь 

Симеонов — семь работников», «Василиса Прекрасная», белорусская сказка «Легкий 

хлеб», А. Пушкин «Сказки», Л. Толстой «Старик сажал яблони», «Слон»; К, 

Ушинский «Спор деревьев», «История одной яблоньки», С. Одоевский «Мороз 

Иванович», И. Соколов-Микитов «Листопадничек», В Гаршин «Лягушка-

путешественница»,  И. Гурвич «Малька и Милька», В Осеева «На катке», С Маршак 

«Кошкин дом», «Как рубанок сделал рубанок»,  В. Бианки «Птичий год - осень», К. 

Паустовский «Кот-ворюга», К. Чуковский «Сказки», С. Михалков «От трех до 

десяти», А. Барто «За цветами в зимний лес», Л. Пантелеев «Буква ТЫ», 

Е. Чарушин «Кабан-секач», «Рысь», «Носорог», «Бегемот», «Лев», Б, Житков «Про 

слона», «Мангуста», «Как слон спас хозяина», С. Воронин «Моя береза. Осенью», 

«Моя береза. Зимой», «Моя береза. Весной», «Однажды весной», «Дети старой 

кряквы», «Добрая раковина», «Девять белых лебедей», А Гайдар «Чук и Гек», В 

Драгунский «Денискины рассказы», В. Зотов «Дровосек», «Жужелица», «Муравей», 

Черника», «Голубика», «Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», «Волнушка», «Опенок 

осенний»; В. Сутеев «Под грибом», «Капризная кошка», «Палочка-выручалочка», 

«Елка». С. Сахарнов «Морские сказки», В. Сухомлинский «Весенний ветер», Дж. 

Родари «Чиполлино», Бр. Гримм «Храбрый портной», «Госпожа Метелица», Ш. Перро 



71 

 

«Спящая красавица»,  стихи А. Пушкина, А. Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. 

Тютчева, Е. Благининой, А. Барто,  

Р. Сефа. 

Музыкальные произведения для слушания: 

М. Глинка «Детская полька», П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня 

жаворонка», «Осенняя песня», «Зимнее утро», «Охота», «У камелька», «На тройке», 

«Святки», «Масленица», «Песнь жаворонка», «Подснежник», «Белые ночи», М 

Мусоргский «Рассвет на Москва-реке»; А. Хачатурян «Танец с саблями», Г. Свиридов 

«Зима пришла», «Тройка»,  Д. Шостакович «Гавот», «Полька», «Танец», «Шарманка»,  

В. Моцарт «Колыбельная». А. Вивальди «Зима», «Весна», «Лето», «Осень», Г. Ибсен  

«В пещере горного короля»,  Э. Григ «Шествие гномов» и др. произведения по выбору 

музыкального руководителя. 

Песни:  

«Вот и осень во дворе», «Медвежонок плюшевый», «Капризные лягушки»; Е. 

Тиличеева, М. Долинов «Ходит зайка по саду», рус. нар. «Скок-скок, поскок»; Ю. 

Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!», Е. Тиличеева, Л. Некрасова «Летние 

цветы», В. Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Слонов, В. Малков «До 

свиданья, детский сад!» и другие по выбору музыкального руководителя и учителя-

логопеда, «Качели», «Эхо», «Часы», «Труба», «Колыбельныя», «Бубенчики», «Наш 

дом», «Лесенка» (муз. Е. Тиличеевой), «Скворушка прощается» (муз. Т. Потапенко, 

сл. М. Ивенсен), «Будет горка во дворе» (муз. Т. Потапенко, сл. Е. Авдиенко), «К нам 

приходит Новый год» (муз. В. Герчик, сл .З. Петровой), «Мамин праздник» (муз. Ю. 

Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Будем в армии служить» (муз. Ю. Чичикова, сл. В. 

Малкова), «Буденновец» (муз. Я. Дубровина, сл. М. Норинского), «Пошла млада за 

водой» (рус. нар. песня в обр. В. Агафонникова), «Ой, вставала я ранешенько» (рус. 

нар. песня в обр. Н. Метлова), «Коляда» (рус. нар. обрядовая песня), детские песенки 

В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя.  

Музыкально-ритмические упражнения: 

Р. Шуман «Смелый наездник», Е. Тиличеева «Бег»; Т. Ломова «Упражнение с 

лентами»; Т. Ломова «Упражнение с цветами», С. Соснин «Упражнение с кубиками», 

В. Золотарев «Шагают девочки и мальчики», С. Майкапар «Росинки», С. 

Затеплинский «Танец», Ж. Люлли «Марш», «Заплетися, плетень» (рус. нар. песня в 

обр. Н. Римского-Корсакова), «Хороводный шаг» (рус. нар. мелодия в обр. Т. 

Ломовой), Б. Можжевелов «Веселые поскоки», Л. Бетховен «Ветерок и ветер», Т. 

Ломова «Мельница», Т. Ломова «Упражнение с лентами», А. Жилинский «Детская 

полька» и др.  по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда.  

Танцы и пляски:  

Л. Келер «Танец с бубнами», Э. Градески «Танец с физкультурными палками», Г. 

Гладков «Ритмический танец», Л. Маркелов «Парный танец», Н. Шахин «Полька», А. 

Ферро «Танец в парах», А. Абрамов «Кадриль», Ф. Шуберт «Фонтан», «Парная 

пляска» (Карельская народная мелодия), «Круговой галоп» (венгерская нар. мелодия в 

обр.Н. Метлова), Ю. Чичиков, А. Жилин «Танец снежинок», Ф. Даргомыжский 

«Танец петрушек», «Прялица» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), «На мосточке» 

(муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко), этюды, игры, упражнения из сборника М. 

Чистяковой «Психогимнастика». Игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (рус. нар. игра в 

обр. С. Бодренкова), «Щучка», «Дедушка Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые 

ворота» (рус. нар. игры),  «Как на тоненький ледок» (рус. нар. песня), Т. Ломова 

«Ищи», М. Шварц «Кто скорей», «На горе-то калина» (рус. нар. мелодия в обр. А. 
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Новикова), «Бери флажок» (венгерская нар. мелодия) и другие по выбору 

музыкального руководителя.  

Игры с пением:  

«Игра с цветами», «Музыкальный котик», В. Мороз «Лиса и зайцы-музыканты», А. 

Филиппенко «Три медведя», Ю. Слонова «Лиса и утята», «Всем, Надюша, расскажи», 

«Пошла млада», «Селезень», «Кострома» (рус. нар. песни), музыкально-ритмические 

композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика» и другие по выбору 

музыкального руководителя и учителя-логопеда.  
 

Произведения для исполнения на детских музыкальных инструментах:  

русск. нар. мелодии «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла», 

«Во поле береза стояла»; И. Беркович «К нам гости пришли», Е. Тиличеева «В нашем 

оркестре», П. Чайковский «Танец маленьких лебедей», В. Моцарт Турецкий марш», 

«Во саду ли, в огороде» (рус. нар. песня) и другие по выбору музыкального 

руководителя.  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Игры с бегом: 

«Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», «Эстафета по кругу».  

Игры с прыжками: 

«Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и зайцы».  

Метание:  

«Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо». 

Лазанье: 

«Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», «Совушка».  

Игры с пластмассовой тарелкой: 

 «Тарелка по кругу», «Попади в круг», «Снайперы», «Поймай тарелку», «Встречная 

эстафета». 

 Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».  

Игровые поединки: 

«Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай рыбку», «Пушинка».  

 

2.4. Культурно-досуговая деятельность 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

 

 Культурно-досуговая деятельность включает в себя организацию отдыха, 

развлечений, праздников и самостоятельной художественной деятельности детей. У 

детей младшего возраста необходимо формировать умение отдыхать, занимать себя 

игрой, рассматриванием иллюстраций в книгах, рисовать, лепить, конструировать из 

крупного строительного материала, конструкторов типа «Lego», «Duplo». 

Для закрепления материала и актуализации словаря необходимо проводить для детей 

развлечения: просмотр театрализованных представлений и анимационных фильмов, 

прослушивание звукозаписей, привлекать детей к посильному участию в праздничных 

утренниках. 

Учитывая особенности речевого развития детей, при создании сценариев следует 

делать акцент на коллективные игры, танцы, пляски, хороводные игры, хоровое 

пение, не допуская чтения детьми стихов (особенно в первый период работы). При 

подборе песен к праздникам музыкальный руководитель должен учитывать мнение 
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учителя-логопеда, который помогает подбирать песни с короткой строкой и 

фонетически доступные детям. 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники: «Здравствуй, осень!», Новогодний утренник, «Здравствуй, весна! Мамин 

день». 

Развлечения: «Мы идем дорожками» (в осеннем лесу), «А на горке снег-снег!», 

«Ручейки бегут, звеня», «В гостях у Пети-Петушка». 

Театрализованные представления: «Волк и козлята», «Заюшкина избушка, «Репка», 

«Потешки, пестушки для Маши и Ванюшки». 

 

 Средний дошкольный возраст (4- 5 лет) 

У детей среднего возраста необходимо совершенствовать умение занимать себя 

игрой, рассматривать иллюстрации в книгах, рисовать, лепить, музицировать, слушать 

музыку, наблюдать за изменениями, происходящими в природе, конструировать из 

крупного и среднего строительного материала, конструкторов типа «Lego», «Duplo». 

Для закрепления пройденного материала и актуализации словаря необходимо  

приобщать детей к познавательным развлечениям, знакомить с детскими 

энциклопедиями в картинках, привлекать детей к посильному участию в кукольных 

спектаклях, концертах. 

играх-драматизациях. Продолжать привлекать детей к посильному участию в 

праздничных утренниках, прививать интерес к праздничной культуре русского 

народа. Учитывая особенности речевого развития детей, при создании сценариев 

следует по-прежнему делать акцент на коллективные игры, танцы, пляски, 

хороводные игры, хоровое пение, допуская чтение детьми стихов только с 

поставленными и введенными в речь звукам. При подборе песен к праздникам 

музыкальный руководитель должен учитывать мнение учителя-логопеда, который 

помогает подбирать песни с короткой строкой и фонетически доступные детям. 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники: «Вот и осень к нам пришла!», Новый год, День защитника Отечества, «8 

марта», «Здравствуй, лето красное!», дни рождения детей. 

Развлечения: «Дары осени», «Игрушки заводные, как будто живые», «Здравствуй, 

гостья зима!», «Побежал в лесу ручей», «Я рисую лето». 

Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок «Три 

медведя», «Гуси-лебеди», «Теремок»,  с использованием русских народных потешек, 

пестушек. 

Концерты: «Любимые песни», «Мы танцуем». 
  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Культурно-досуговая деятельность в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию 

отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественно - 

творческой деятельности детей. Старших дошкольников необходимо не только 

приучать самостоятельно организовывать свой отдых дома и в детском саду, 

заниматься конструированием, лепкой, рисованием, учить  рассматривать картинки в 

книгах или слушать чтение книг, слушать музыку или запись литературных 

произведений, собирать коллекции, проводить эксперименты, участвовать в работе 

студий и кружков; но и регулярно посещать с родителями выставки, музеи, 
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киноцентры и театры; приучаться к таким активным формам отдыха, как поход или 

экскурсия. Необходимо расширять представления детей о государственных 

праздниках, привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, 

украшении группы и детского сада к праздничным датам. Прививать детям желание 

поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками подарки, 

преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению стихов на 

праздничных утренниках детей с речевой патологией можно лишь тогда, когда их 

речевое развитие достигло определенного уровня, и большая часть звуков уже 

поставлена и введена в речь. В первый период работы желательно делать акцент на 

игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение. 

Перечень развлечений и праздников 

Праздники: праздник Осени, Новогодний карнавал, «8 марта», «9 мая». 

Развлечения: День знаний, День защитника Отечества, фольклорные праздники 

(«Прощание с зимой», «Встреча весны»), День защиты детей, День семьи, День 

матери. 

Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок «Маша и 

медведь», «Теремок», «Колобок». 

Концерты: «Наши таланты», «Спорт и музыка». 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет) 

 

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной 

познавательной и художественно-творческой деятельности детей. Следует 

способствовать участию детей в работе кружков и студий по интересам. 

Дошкольников необходимо приучать осмысливать полученные знания и использовать 

их в самостоятельной творческой деятельности. Следует расширять знания детей об 

искусстве, приучать их к посещению выставок, музеев, театров. У детей седьмого 

года жизни необходимо расширять представления о государственных праздниках и 

привлекать их к подготовке к праздникам и участию в праздничных утренниках. 

Перечень развлечений и праздников 

Праздники: День знаний. Новый год. Международный женский день. День Победы. 

До свиданья, детский сад! 

Развлечения: День защитника Отечества. День матери. Вечера музыки и поэзии. 

Театрализованные представления: Постановка театральных спектаклей по русским 

народным сказкам «Василиса Прекрасная», «Царевна-лягушка» и «Сказке о рыбаке и 

рыбке» А. С. Пушкина. 

Концерты: «Наши таланты», «Мы танцуем», «Наши любимые песни из 

мультфильмов». 

Спортивные праздники, викторины, забавы, фокусы. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

 с семьями воспитанников 

Педагоги работают над созданием в ДОУ образовательного пространства, 

объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются 
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диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой возрастной 

группе. 

В группах компенсирующей и комбинированной направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 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 еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях, что помогает преодолеть отставание детей как в речевом, так и 

в общем развитии. В методический комплект к программе  Н.В. Нищевой входит 

серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями 

для родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в 

воспитании гармонично развитой личности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 

время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 

следует играть с ребенком дома в соответствии с лексическими темами и 

требованиями программы,  предоставят ребенку возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром. Так, родители смогут предложить 

ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают и стихи, помогут  лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать 

загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

родители (законные представители) ребенка с ТНР  и другими образовательными 

потребностями участвуют вместе с педагогами ДОУ в развитии речи, зрительного и 

слухового внимания, памяти и мышление, что станет предпосылками успешного 

обучения  в школе. 

Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного 

возраста. Для трехлетних малышей в каждое задание включены народные потешки, 

пестушки, колыбельные песенки, которые позволяют привить детям чувство родного 

языка, почувствовать его  особенности и  мелодику. Дети четырехлетнего возраста 

впервые начинают проявлять стремление к интеллектуальному общению со 

взрослыми, задают много проблемных вопросов. Родители должны учитывать эту 

особенность малышей и не оставлять без внимания  вопросы детей с ТНР, речевую 

активность которых родители должны поддерживать и всячески стимулировать, 

вселить в него уверенность в собственных силах, что будет способствовать 

преодолению отставания в речевом развитии. Для детей старших  групп родители 

должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей 

применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном опыте. Опора на знания, 

которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной 

из основ домашней совместной деятельности с детьми. Педагоги помогают родителям 

старших дошкольников с ТНР стимулировать познавательную активность детей, 

создавать творческие игровые ситуации. Работа с детьми седьмого года жизни 

строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для 

успешной подготовки детей к обучению в школе. На эти особенности организации 

домашних занятий с детьми каждой возрастной группы родителей должны нацеливать 

специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках 

«Специалисты советуют». Информация для родителей (в том числе полученная им  

через сайт ДОУ, персональные сайты педагогов и учителей-логопедов) помогают им  

организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат 
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описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания.  

Изучение семьи. Обследование семьи проводится комплексно учителем-логопедом, 

воспитателями, педагогом-психологом, социальным педагогом. Данными 

специалистами собираются анамнестические данные, заполняется социальный 

паспорт семьи. У каждого специалиста определён круг вопросов, которые  дают 

достаточно цельное представление о каждой семье и  возможность спланировать 

работу с   учётом опыта образования, интересов и желания родителей учиться 

искусству воспитания, что в дальнейшем поможет в оказании психолого-

педагогической помощи воспитанникам, соответствующей реальным потребностям 

семьи. 

Формы работы с родителями. Значимость работы с родителями трудно 

Переоценить. Успех в воспитании и обучении детей с ТНР  во многом зависит от того, 

как организовано педагогическое просвещение родителей. Работа с детьми, 

имеющими недоразвитие речи, включает в себя, коррекционно-воспитательное 

воздействие со стороны  дошкольного учреждения и родителей. Непрерывная связь с 

родителями осуществляется через  разнообразные коллективные и индивидуальные 

формы работы. 

Групповые родительские собрания в логопедической группе проводятся  в начале, 

середине и конце учебного года, помогают объединить родителей, нацелить их на 

помощь  междисциплинарной команде детского сада, своей группе, активно 

включиться в процесс воспитания детей. Родительским собраниям уделяется особое 

внимание, тщательно готовится их проведение, анализируется каждое собрание. 

Важно, чтобы родители на собрании действовали, включались в активную 

деятельность. 

На первом групповом родительском собрании родителям разъясняется, что на 

взрослых лежит ответственность за создание мотивации ребёнка к занятиям, принятие 

мер при наличии сопутствующих основному дефекту нарушений (наблюдение и 

лечение у специалистов, массаж – при нарушениях мышечного тонуса и т.д.). 

Собрание назначается во время, удобное для родителей, тема собрания сообщается 

заранее.  

Консультации, семинары  должны быть предельно чёткими, содержать только 

необходимый родителям конкретный материал. К некоторым консультациям готовится 

специальное оборудование, организуется выставка пособий. Наиболее актуальные 

темы для консультаций: 

- «Артикуляционная гимнастика»; 

- «Развитие мелкой моторики»; 

- «Выполнение домашнего задания»; 

- «Развитие внимания и мышления»; 

- «Речевые игры дома»; 

- «Как следить за автоматизацией звука в домашних условиях»; 

- «Как научить ребёнка читать»; 

- «Как учить звукобуквенному анализу». 

Фронтальные открытые занятия. 

После таких занятий активность родителей во взаимодействии с педагогами группы 

повышается.  

Видеотека. 

Многие занятия, а так же некоторые консультации и индивидуальные  практикумы 
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снимаются на видео, а затем демонстрируются в индивидуальной или групповой 

форме. 

Картотека  игр и упражнений является стимулом к активному участию родителей 

в коррекционном процессе. Родители могут воспользоваться имеющимся 

практическим материалом, объединённым одной лексической темой, который 

включает в себя лексические, грамматические, словарные задания, задания на 

развитие внимания, памяти и пр.  

Индивидуальная работа имеет преимущество над коллективной, так как позволяет 

установить более тесный контакт с родителями. Большую роль в комплексной работе 

логопеда и семьи играет анкетирование родителей. Анкетирование предполагает 

жёстко фиксированный порядок, содержание и форму вопросов, ясное указание 

способов ответа. При помощи анкет можно узнать состав семьи, особенности 

семейного воспитания, положительный опыт родителей, их трудности, изучить 

потребность родителей в педагогических знаниях, консультациях.  

Индивидуальные практикумы, мастер-классы по обучению родителей совместным 

формам деятельности с детьми носят коррекционную направленность. Это различные 

виды продуктивной деятельности, артикуляционная гимнастика, упражнения для 

формирования связной речи,  звукопроизношения. 

Индивидуальные занятия логопеда. Основное внимание родителей обращается на  

комбинацию речевых упражнений с заданиями на развитие психических процессов. 

Взрослые обучаются практическим приёмам работы с ребёнком по формированию 

всех сторон речи. 

Наглядные формы работы. 

Речевой уголок отражает тему занятия. Рубрика «Домашнее задание» даёт 

родителям практические рекомендации по формированию различных речевых 

навыков, по выявлению уровня развития некоторых составляющих речи в рамках 

еженедельных лексических тем. Рубрика «Домашняя игротека» знакомит родителей с 

играми, игровыми упражнениями и заданиями на закрепление различных речевых 

навыков.  

Экран звукопроизношения показывает количество нарушенных звуков у детей и 

динамику коррекции звуков (это обозначается цветными символами), чтобы родители 

могли  наглядно увидеть, какой звук ещё автоматизируется, а какой введён в речь. 

 
 3.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

     

Детский сад эстетично оформлен, красив, удобен, надежен, функционален. 

Имеются физкультурный и музыкальный залы, изостудия, фитобар, кабинеты 

валеологии, психолого-педагогической коррекции, учителей-логопедов, учителя - 

дефектолога, 8 групповых  помещений, где расположены отдельно игровые комнаты и 

спальни. 

           Пищеблок оснащен современным технологическим  оборудованием, включает 

отдельные  цеха: горячий и холодный, овощной, мясо-рыбный, по обработке яиц.   
Для сохранения здоровья дошкольников функционирует медицинский блок, 

отвечающий  нормам и правилам СанПиН. Он укомплектован необходимым 

оборудованием, включает  кабинет врача и  медицинской сестры, процедурную,  

изолятор.    
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      Для проведения музыкальных занятий, утренников, театральных постановок и 

праздников в детском саду есть красивый и торжественный музыкальный зал.   

В детском саду оборудован кабинет по изобразительной деятельности, где под 

руководством высококвалифицированного специалиста проводятся индивидуальные и 

подгрупповые  занятия с детьми по изобразительной деятельности. 

В ДОУ создана современная здоровьесберегающая среда.  Спортивный зал 

оснащен необходимым оборудованием для занятий физической культурой и 

проведения спортивных мероприятий. Групповые помещения  ДОУ эстетически 

привлекательные и насыщенные, обеспечивают развивающий эффект. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей, зоны их ближайшего и актуального развития. 

Педагогический процесс и непосредственно образовательная деятельность 

организуется с использованием мультимедийного оборудования и других технических 

средств. 

        

3.2. Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада (группы и 

участка, материалов, оборудования и инвентаря) для развития детей дошкольного 

возраста с ТНР в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,  с 

необходимостью охраны и укрепления здоровья воспитанников, обеспечения 

возможности  общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Предметно-пространственная среда ДОУ учитывает национально-культурные, 

климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

возрастные и речевые особенности детей, соответствует  требованиям ФГОС ДО. 

Насыщенность среды обеспечивает 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;  

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки 

и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал 
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периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности, исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

Компоненты предметно-развивающей 
среды;          формы работы 

 Оснащение 

Кабинет валеологии, фитобар 

 Игровые ситуации по экологическому 

воспитанию, ОБЖ, профилактике 

травматизма  

 Экскурсии  

 Наблюдения, опыты, эксперименты,     

 Фитотерапия 

 

 
 
 
 

 

•    Хрестоматийная литература 

•     Магнитофон 

•     Поделки из природного материала 

•     Аквариум 

•      Ноутбук  

•      Карта, глобус 

Музыкальный зал, кабинет музыкального 
руководителя 

     •  НОД  по музыкальному воспитанию 

      •  Индивидуальные занятия 

      • Тематические досуги 

      • Развлечения 

      • Театральные представления 

      • Праздники и утренники 

      • Родительские  собрания  и   прочие    

         мероприятия для  родителей 

 Библиотека     методической     
литературы, сборники нот 

• Шкаф для используемых пособий, 
игрушек, атрибутов  

•    Музыкальный центр 

•    Фортепиано, телевизор 

• Музыкальные инструменты для 

детей  
• Фонотека с аудио и 

видеоносителями  
•    Театральный салон: ширма,  
      наборы  кукол, декорации. 
 Радиомикрофон 
 Медиаоборудование, 

радиомикрофон 
 Рециркулятор 

Физкультурный зал 

•   Физкультурные занятия 

•   Утренняя гимнастика 

•   Спортивные досуги 

•    Развлечения, праздники, подвижные игры 
•    Консультативная работа с родителями 

• Спортивное оборудование для 
•    Фитбол-мячи 
•    Мячи 

•    Магнитофон 

 Мягкий модуль  «Туннель» 

 Самокаты, автомобили 

 Рециркулятор 

ИЗОстудия 

 НОД  по рисованию, лепке, 

аппликации 

 Просмотры видеоматериалов 

 Индивидуальные занятия 
 Консультативная работа с родителями 
 Выставки детского художественного 

 Тематический подбор  

           иллюстраций, репродукций 

 Образцы народных промыслов 

 Мольберты 

 Малое оборудование (краски,  

           кисти, глина, природный 

материал) 
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творчества      •    интерактивная  доска 

Кабинет психолога и психологической 

разгрузки 

 Фронтальная (подгрупповая) работа 

 Индивидуальная работа 
 Консультативная работа с родителями 
 Консультативная работа с педагогами 
•    Диагностические мероприятия 
•    Экспертиза  

 Психокоррекционные и 

развивающие пособия 

 Мягкий уголок — 

трансформер 

 Магнитофон 

 Зеркало 

 Ростовые куклы 

 Компьютер 

 Диагностические материалы 

 Песочная терапия 

•    Плакаты для родителей и 

педагогов 

Групповые комнаты 

•  Сюжетно-ролевые игры 

•  Самообслуживание 

•  Игровая деятельность 

•  Трудовая деятельность 
      •  Самост. творч.      деятельность 

      •  Подгрупповая, фронтальная НОД 

      • Двигательная деятельность 

      •   Детская мебель  

•   Центры детской активности 

 • Игровая   мебель    

       •   Атрибуты   для  сюжетно-

ролевых             

          игр 

•    Рециркулятор 

•  Конструкторы различных 

видов 

•    Развивающие игры 

•    Различные виды театров 

•    Телевизор 

•    Ноутбук 

Спальное помещение 

•      Дневной сон 

•      Гимнастика после сна 

   Закаливание 

 Спальная мебель 
•   Физкультурное оборудование 

для      гимнастики после сна 

Раздевальная комната 
•    Информационно-просветительская       
      работа  с родителями 
 Воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

 Шкафы для одежды 

 Информационный уголок 

•    Выставки детского творчества 
•     Наглядно-информационный   
       материал для     родителей 

Коридоры ДОУ 

      •    Выставки детского творчества 

 Фотовернисажи 

 

 Информационно-

просветительские стенды 

 Наглядно-информационный 

материал для родителей 

«Зеленая зона» участка 

 Прогулки 

 Игровая деятельность 

 Физкультурные занятия 

 Самостоятельная деятельность 

 Подвижные игры 

 Фитовоздействие 

 Малые  архитектурные формы 

 Цветники 

 Спортивное и игровое 

оборудование 

 Огороды 

 Зеленые насаждения 
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•    Спортивные мероприятия 

•    Развлечения 
 Клумбы 

 Альпийская горка 

 Прогулочные павильоны 

Медицинский блок 

 Процедурный кабинет 

 Кабинет врача и медсестры 

 Изолятор 

 Профилактические мероприятия 

 Лечебные мероприятия 

 Консультации 

 Холодильник 

 Прививочное оборудование 

 Кварцевые лампы 

 Информационный стенд 

Методический кабинет 

 Методическое обеспечение 

педагогического процесса 

 Консультации 

 Инструктажи 

 Методическая библиотека 

 Практический материал 

(пособия, репродукции, 

фотоальбомы) 

 Педагогическая гостиная 

(мультимедийное 

оборудование,   аквариум) 

 Копировальная техника 

 Компьютер, Интернет 

 

3.3. Объем образовательной нагрузки. Примерный учебный план. 

Учебный план является нормативным актом, регламентирующим 

образовательный процесс в ДОУ с учетом его специфики, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объем  учебного времени, отводимого на 

проведение образовательной деятельности.  

 Учебный план муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 50 города Ставрополя 

разработан в соответствии с Федеральными документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года». 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р). 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 

2025 годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 г. № 1642. 
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6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

7. СанПиН СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к  организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

8. СанПиН 1.2. 3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к  

обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

9. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544 «Профессиональный 

стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

10. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержден Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г, № 373. 

   Локальными актами ДОУ: 

           1.  Уставом МБДОУ детского сада № 50 (утвержден приказом комитета 

образования администрации города  Ставрополя от 24.06.2021 г. № 464 - ОД); 

          2. Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

         3. Рабочая программа воспитания ДОУ. 

          Основными задачами учебного плана образовательной деятельности 

являются: 

-     регулирование объема образовательной нагрузки. 

-  реализация федерального государственного стандарта (ФГОС) к содержанию 

и организации коррекционно-образовательного процесса в ДОУ. 

 Адаптированная основная образовательная программа  дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи  разработана на основе 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет» 

(Н.В.Нищева) и использования примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» (авторы Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева).  

          Учебный план направлен на достижение целевых ориентиров 

адаптированной  основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом 

психовозрастных, индивидуальных и физиологических особенностей детей. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представлено в пяти образовательных областях: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Отражая 

специфику работы в группах компенсирующей направленности и учитывая 
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принцип интеграции образовательных областей, задачи речевого развития 

включены во все образовательные области. 

Образовательная 

область 

Образовательная деятельность 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- «Дошкольник входит в мир социальных отношений», 

- «Развиваем ценностное отношение к труду», 

- «Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе».  

Познавательное 

развитие  

- «Развитие сенсорной культуры», 

- «Формирование первичных представлений о себе, других 

людях. Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира», 

- «Ребенок открывает мир природы»,  

- «Первые шаги в математику. Исследуем и 

экспериментируем». 

Речевое развитие - «Владение речью как средством общения и культуры», 

- «Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи», 

- «Развитие речевого творчества», 

- «Обогащение активного словаря»,  

- «Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха», 

- «Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте», 

- «Знакомство с книжной культурой, детской литературой». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- «Изобразительное искусство»,  

- «Развитие продуктивной деятельности (изобразительно-

выразительные умения, технические умения в рисовании, в 

аппликации, в лепке, в конструировании)», 

- «Художественная литература (расширение читательских 

интересов детей, восприятие литературного текста, 

творческая деятельность на основе литературного текста», 

- «Музыка». 

Физическое 

развитие 

- «Двигательная деятельность (Порядковые упражнения. 

Построения и перестроения. Общеразвивающие 

упражнения, ОВД и др.)», 

- «Становление у детей ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами». 

 Учебный год в ДОУ начинается с 01 сентября  и  заканчивается 31 мая. 

Таким образом, длительность учебного года обычно составляет 39 недель, из 

них 32 недели - образовательный период.  

Во время проведения психолого-педагогической диагностики с 02.09. по 23.09. 

проводятся НОД только эстетической и оздоровительной направленности. 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
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образования проводится в последние две недели в конце учебного года без 

отрыва от образовательной деятельности. 

Новогодние каникулы определены в период  с 27.12. по 09.01. 

В дни творческих  каникул проводится образовательная деятельность 

только эстетической и оздоровительной направленности.  В летний период  

организуются подвижные и спортивные игры, праздники, развлечения, досуги, 

увеличивается продолжительность прогулок. Индивидуальная работа учителей 

- логопедов по закреплению речевых навыков проводится в игровой форме во 

время летних прогулок на свежем воздухе. 

В учебный период (с 02.09. по 31.05.) коррекция речевых нарушений 

проводится в каждой возрастной группе во всех видах образовательной 

деятельности. Индивидуальная логопедическая работа осуществляется во время 

режимных моментов, в свободной деятельности детей и в часы, отведенные для 

прогулок.  

Работа по коррекции психических процессов, формированию 

общеинтеллектуальных умений (анализа, сравнения, обобщения, группировки, 

классификации), эмоционально-волевой сферы проводится педагогом - 

психологом  вне учебного плана индивидуально и миниподгруппами в процессе 

игровой, свободной деятельности, режимных моментах. 

Учебный план представляет собой сетки непосредственно 

образовательной деятельности  (НОД)  и образовательной деятельности в 

режимных моментах в течение дня с распределением времени на неделю. 

Образовательная деятельность проводится с миниподгруппой, с подгруппой 

или со всей группой детей. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая НОД коррекционной направленности, для детей дошкольного возраста 

составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 12 занятий, в 

средней группе (дети пятого года жизни) - 13, в старшей группе (дети шестого 

года жизни) - 15, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 17 занятий.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня  в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут. 

Продолжительность занятий в старшей и подготовительной группе 45 минут и 

1,5 часа. 

 

Продолжительность занятий для детей: 

4-го года жизни - не более 15 минут,  

5-го года жизни - не более 20 минут,  

6-го года жизни - не более 25 минут, 

7-го года жизни - не более 30 минут. 

В середине занятия статичного характера проводится физкультминутка. 

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 минут. 

Занятия для детей старшего дошкольного возраста могут проводиться во 

второй половине дня. Длительность этих занятий - не более 25 - 30 минут. 
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Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не 

менее 50% общего времени реализуемой образовательной программы.  
 

Примерный учебный план НОД в группах компенсирующей  и комбинированной 

направленности   на учебный год   (1 период - сентябрь, октябрь, ноябрь 

                                                                    2 период - декабрь, январь, февраль 

                                                                               3 период - март, апрель, май, июнь) 

Образовате

льные 

области 

 

Коррекцио

нная 

работа 

Содержание  

образовательной 

деятельности 

Виды НОД в 

соответстви

и    с 

реализуемой 

программой 

Количество занятий  (в мин), год 

отведенного на образовательные ситуации   

и НОД в неделю.  

2-я 

младшая 

(2) 

  Средняя 

 

(2) 

 Старшая 

 

(2) 

    Подг.-я 

 

(2) 

Социаль

но-

коммуни

кативное 

развитие 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

 

Эколого-

биологическо

е 

(валеология) 

  Игра 

 

 

Игра 5 мин 
(часть 

занятия) 

7мин 

(часть 

занятия) 

Дошкольник входит в мир 

социальных отношений. 

Развиваем ценностное 

отношение к труду. 

 

 Свободн

ая 

деятельн

ость, 

прогулка 

Свободн

ая 

деятельн

ость, 

прогулка 

Свободн

ая 

деятельн

ость 

 

Свободн

ая 

деятельн

ость 

Познават

ельное 

развитие 

 

 

 

Развитие сенсорной 

культуры. 

Первые шаги в математику. 

Исследуем и 

экспериментируем 

 Формирование 

математически

х 

представлений 

(ФЭМП) 

  

1(15) 32  

 

 

1(15) 32 

+  
игра 

 

1 (25) 32  

 

2 (60) 64 

 

Формирование первичных 

представлений о себе, 

других людях. 

Формирование первичных 

представлений о малой 

родине и Отечестве, 

многообразии стран и 

народов мира 

Формирование 

первичных 

представлений 

о себе, о мире 

(ФППМ) 

 

1 (15) 32 

+ 

прогулка 

 

 

 

 

 

1(20) 32 

+ 

прогулка 

 

 

 

 

 

1(25) 32 
+ 

прогулка 

 

 

 

 

 

1(30) 32  
+ 

прогулка 

 

 

 

 

Ребенок открывает мир 

природы 

Эколого-

биологическое 

(валеология) 

  Игра Игра 10 мин 
(часть 

занятия) 

15 мин 
(часть 

занятия) 

Речевое 

развитие 

Владение речью как 

средством общения и 

культуры. 

Обогащение активного 

словаря. 

Развитие речевого 

творчества. 

 

Развитие речи, 
(также во всех 

образов.ситуациях

) 

 

1(10) 32  
+ 

прогулка 

 

 

 

 

1(10) 32 

+ 

прогулка 

 

 

 

 

1(25) 32 
+ 

прогулка 

 

 

 

 

1(30) 32  
+ 

Прогулка 

Художест

венно – 

эстетичес

кое 

развитие 

Изобразительное 

искусство  
Развитие продуктивной 

деятельности 

(изобразительно-

выразительные умения) 

Рисование 

 

1(15) 32  1(15) 32 1 (25) 32  1(30) 32  

Аппликация/ 

лепка 

(чередовать) 

 

Свободн

ая 

деятельн

ость 

1(15) 32 1 (25) 32  1 (30) 32 
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Конструиров

ание, лепка 

Свободн

ая 

деятельн

ость 

Свободн

ая 

деятельн

ость 

1 (25) 32  1(30) 32  

Музыка 

 

Музыкальна

я 

деятельност

ь 

 
2(25)64 

 

2(35) 64  

 

2(50) 64  

 

2(60) 64  

Художественная литература 

 (расширение читательских 

интересов детей, восприятие 

литературного текста, 

творческая деятельность на 

основе литературного 

текста). 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой. 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

Часть 

занятия. 

 

Свободн

ая 

деятельн

ость 

Часть 

занятия. 

 

Свободн

ая 

деятельн

ость 

Часть 

занятия. 

 

Свободн

ая 

деятельн

ость 

1(30) 32 

Свободн

ая 

деятельн

ость 

Физичес

кое 

развитие 

 

 

 

Двигательная 

деятельность 

Физическая 

культура 
2(25) 64 2(30) 64 2 (50) 64 2(60) 64 

Становление у детей 

ценностей здорового образа 

жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами 

 

Эколого-

биологическо

е 

(валеология) 

Свободна

я 

деятельно

сть 

(Игра) 

 

Свободная 

деятельно

сть (Игра) 

 

5 мин 
(часть 

занятия) 

+ 

Свободн

ая 

деятельн

ость 

8 мин 
(часть 

занятия) 

+ 

Свободн

ая 

деятельн

ость 

 

 Физическая 

культура на 

воздухе 

Свободна

я 

деятельно

сть 
(Игра) 

 

Свободна

я 

деятельно

сть 
(Игра) 

 

Свободна

я 

деятельно

сть 
(Игра) 

 

Свободна

я 

деятельно

сть 
(Игра) 

 

 

Коррекц

ионная 

работа 

 

 

 

Речевое 

развитие 

Развитие связной речи и 

формирование 

коммуникативных навыков 

 

Логопедичес

кое занятие 

 

     1(15) 

32 

 

 

   1(20) 32 

 

1(20) 32 

 

 

1 (30) 32 

 

 

Формирование лексико-

грамматических категорий  
2(25) 64 

 
2(30) 64 

 
1(20) 32 

 
1(30) 32 

Формирование 

фонетической стороны речи 
1(10) 32  1(20) 32 

 
2(40) 64 1(30) 32 

Формирование 

элементарных навыков 

грамоты 

- 
 

- Часть 

занятия 
1(30) 32 

Всего 

       час в      

      

неделю:      

  2ч. 

35 мин. 

3ч. 

30 мин. 
 

     5ч. 

50мин 

8ч. 

30 мин. 

кол-во              12 13 15 17 



87 

 

                                                        

3.4.Примерный годовой календарный учебный график 

непосредственно образовательной деятельности  

                                      

В учреждении функционируют 8 групп: 2 группы комбинированного вида, 6 

групп компенсирующего вида для детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи    от 3 до 8 лет.  

 

 

3.5. Примерное расписание непосредственно образовательной деятельности 

 
 

Структурный элемент 

(период) 

Начало Окончание Кол-во недель Кол-во 

рабочих 

дней 

Учебный год: 
Образовательный период 

01.09. 31.05. 39 179 

Первое полугодие: 02.09. 30.12. 17 84 

Второе полугодие 10.01. 31.05. 20 95 

 В том числе:     

- мониторинг 

образовательного процесса 

02.09. 17.09. 2,5 12 

16.05. 27.05. 2 10 

- творческие каникулы 01.11. 05.11. 1  5 

 28.02. 05.03. 1 5 

- новогодние каникулы 27.12. 09.01. 2  10 

Летний оздоровительный 

период 

01.06. 31.08. 13 64 

 

Наименование возрастных 

групп 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

Количество возрастных 

групп 

2 2 2 2 

Регламентирование 

образовательного процесса 

на день 

I 

Пол. 

дня 

II 

Пол. 

дня 

I 

Пол. 

дня 

II 

Пол. 

дня 

I 

Пол. 

дня 

II 

Пол. 

дня 

I 

Пол. 

дня 

II 

Пол. 

дня 

Недельная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

100ми

н 

 130 

мин 

 120 

мин 

125 

мин 

300 

мин 

60 

мин 

Недельная коррекционно-

развивающая деятельность 

50 

мин 

 70 

мин 

 80 

мин 

 120 

мин 

 

 

 

Недельная дополнительная 

образовательная 

деятельность 

    20 

мин 

 30 

мин 
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понедельник вторник среда четверг пятница 

 

младшая 

гр 

  

9.10-9.25 Музыка. 

9.35-9.50. 

Логопедическое 

2пол. 

Свобод.деят. 

 Худ. литература 

9.10-9.25 Р.речи  

9.35-9.50 Физ-ра 

 

2пол. 

Свобод.деят. 

Аппликация/лепка 

9.10 -9.20 Музыка  

9.30 -9.40 Логопед  

9.50- 10.00 ФЭМП 

 

9.10-9.20 Логопедич 

9.30-9.40   Физ-ра 

9.50-10.00 ФППМ  

2 пол. 

Свобод.деят. 

Конструирование 

9.10-9.25  Рисование   

9.35 -9.50 Логопедич. 

  

2пол. Физ-ра на 

воздухе 

 

подгот. 

 гр 

  

9.00-9.30 ФППМ 

9.40-10.10 

Логопедическое 

10.20-10.50 

Апплик./лепка 

2 пол.  

15.10-15.40  

Физ-ра 

9.00-9.30 Музыка  

9.40-10.10 Логопедич.  

10.20-10.50 ФЭМП 

 

2 пол.   

 Свобод. деят. Лепка 

9.00-9.30 

Логопедическое 

9.40-10.10 

Валеология 

10.20-10.50 

Конструирование 

2 пол. 

15.50-16.20 

 Физ-ра 

9.00-9.30 Логопедич. 

9.40-10.10 ФЭМП 

10.20-10.50 

 Развитие речи 

2 пол. 

 

9.00-9.30 Х.Литерат. 

9.40-10.10 Музыка  

10.20-10.50 

Рисование 

 

2 пол.  

Свобод. деят.  

Физ-ра на воздухе 

 

средня

я гр 

 

9.00-9.20 

Логопедическое 

9.30-9.50 ФППМ 

 

2пол. 

Своб.деят Физ-ра на 

воздухе 

9.00 -9.15 Логопед. 

9.30-9.45 Аппл/лепка 

9.55-10.05 Физ-ра 

2 пол. 

Свобод.деят. 

Х.Л. 

9.00-9.15 

Логопедическое 

9.25-9.40 Музыка 

9.50-10.00 Р.Речи 

2пол.Свобод.деят. 

Лепка 

9.00-9.15 Рисование 

9.25- 9.40 ФЭМП 

9.50-10.00 Физ-ра 

 

9.00-9.20 Музыка 

9.30-9.50 

Логопедическое 

 

2 пол. Свобод.деят.  

Конструирование   

 

 старшая  

гр. 

   

9.00-9.25  ФППМ 

9.35-9.55 Валеология 

Свобод.деят.лепка 

2 пол. 

15.15-15.40 Музыка 

 

9.00-9.20 Логопедич. 

Свобод.деят. Х.Л. 

9.55-10.15 

Аппл/лепка 

2 пол.  

15.10.-15.30 Физ-ра   

 

9.00-9.20 

Логопедическое 

9.35-10.00 ФЭМП 

 

2 пол.  

15.15.-15.40 Музыка 

 

9.00-9.20 Логопедич. 

9.30-9.50 Рисование 

 

2 пол.  

15.10.-15.30 Физ-ра 

 

9.00-9.25 Р.речи 

9.35-9.55 

Логопедическое 

 

пол.  

15.15-15.35. Констр. 

Своб.деят. Физ-ра на 

воздухе 

 старшая 

гр 

 

9.00-9.20 ФППМ 

Свобод.деят. Х.Л. 

9.40-10.05 

Аппл/лепка 

2 пол. 

Свобод.деят. Физ-ра 

на воздухе 

9.00-9.20 Логопедич. 

9.30-9.55 Валеолог. 

Свобод.деят. Лепка 

2 пол. 

15.15-15.40 Музыка 

9.00 -9.20 

Логопедическое 

9.35-10.00 ФЭМП 

  

 2 пол. 

16.30-16.55 Физ-ра 

 

9.00-9.20. Логопедич. 

9.30- 9.45  Развитие 

речи 

9.55.-10.05. Констр. 

2 пол. 

15.15 -15.40 Музыка 

9.00-9.20 

Логопедическое 

9.35-10.00 Рисование  

 

2 пол. 

15.35-16.05 Физ-ра 

средня

я гр. 

 

9.00-9.20 ФППМ 

9.30-9.50 Музыка 

 

 

2 пол.  

 Свобод.деят. Х.Л. 

9.00-9.15Аппл/лепка 

9.25-9.40 Логопедич. 

 

11.50. -12.00 Физ-ра 

 

9.00-9.20 Логопедич 

9.30-9.50  Рисование 

 

2 пол. Свобод.деят.  

Физ-ра на воздухе 

9.00-9.15 Логопедич 

9.25-9.40 ФЭМП 

9.50-10.00 Музыка 

2 пол.   

Свобод.деят. Лепка 

 

9.00-9.15 Логопедич. 

9.25-9.40 Р.речи 

Свобод.деят.  

Конструирование   

2 пол.  
15.10-15.25 Физ-ра 

 

 

младш. 

гр. 

 

9.10-9.20 Логопедич. 

9.30-9.40 Физ-ра 

9.50-10.00 ФППМ 

 

9.10-9.25 Логопедич 

9.35-9.50 Музыка 

 

 

2 пол.Св.деят   

Физ-ра на воздухе 

 9.10- 9.25 Рисование 

9.35- 9.50 ФЭМП 

 

 

2 пол. Свобод.деят. 

Х.Л. 

9.10-9.25  Музыка        

9.35-9.50 Логопедич.  

 

 

2 пол. Свобод.деят. 

Конструирование 

9.10-9.20 Логопедич. 

9.30-9.40 Р.Речи       

9.50-10.00 Физ-ра 

2 пол. Свобод.деят. 

Аппликация/лепка 

 подгот. 

гр. 

 

9.00-9.30Аппл/лепка 

9.40-10.10 ФППМ 

10.20-10.50 Худ. 

литература 

 

 

2 пол.  

15.50-16.20 Физ-ра 

9.00-9.30 ФЭМП 

9.40-10.10. 

Логопедич. 

10.20-10.50 Музыка 

 

 

2 пол. 

Свобод.деят. Лепка 

 

9.00-9.30 

Логопедическое 9.40-

10.10 Р.речи 

10.20-10.50 Рисован. 

 

 

2 пол. 

 15.10-15.40  

Физ-ра 

 9.00-9.30 ФЭМП 

9.40-10.10 

Логопедич. 

10.20-10.50 

Конструирование 

 

2 пол 

Свобод.деят. Физ-ра 

на воздухе 

 

9.00-9.30 

Логопедическое 

9.40-10.10 

Валеология 

10.20-10.50 Музыка 
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                    3.6. Режим работы  ДОУ. 

Образовательное учреждение осуществляет деятельность в режиме пятидневной 

рабочей недели и двенадцатичасового пребывания детей.  

 

3.7. Организация  пребывания детей в образовательном учреждении. 

Коррекционно – развивающая работа с дошкольниками с тяжелыми 

нарушениями речи  предполагает четкую организацию пребывания детей в детском 

саду,  рациональное распределение нагрузки в течение дня, координацию усилий и  

преемственность в работе воспитателя, логопеда и других специалистов учреждения.    

Ежедневная организации жизни и деятельности детей предполагает построение 

образовательного процесса в адекватных возрасту формах работы с детьми, ведущим 

видом деятельности является игра. Решения программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.         

       При проведении режимных процессов программой предусмотрены  следующие 

правила: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во 

сне, питании). 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение 

самостоятельности и активности. 

- формирование культурно-гигиенических навыков с учетом зоны ближайшего 

развития и возможностей здоровья дошкольников с ОВЗ.  

- эмоциональное общение и обеспечение психологического комфорта в ходе 

выполнения режимных процессов. 

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон ребенка дошкольного возраста 

прямо зависят от состояния их нервной системы. 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

- режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

- соответствие режима дня возрастным  психофизиологическим  особенностям  

дошкольника, поэтому  в  ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой 

режим  дня.   

- при организации  режима  дня (жизни и деятельности воспитанников) учитываются  

климатические, региональные и  другие особенности теплого  и  холодного  периодов  

года. 

 

3.7.1. Режим дня (холодный период года) 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи  

в младшей группе  (3-4 года) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 
7.00 – 8.20 
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самостоятельная деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 9.00 

Самостоятельные игры, подготовка к НОД 9.00 – 9.10 

НОД, развивающие образовательные ситуации                                                 

                                                     I подгруппа 

                                                        перерыв 

                                                     II подгруппа 

 

9.10 – 9.25 

9.25 - 9.40 

9.40 - 9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка. Индивидуальная работа 

логопеда с детьми.  
 9.55 – 11.45 

Возвращение с прогулки,  подготовка к обеду 11.45 – 12.05 

Обед 12.05 – 12.35 

Сон 12.35 – 15.35 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после 

сна, закаливающие и оздоровительные процедуры 

15.35 – 15.50 

Культурные практики (самостоятельная деятельность, 

игры, общение, конструктивные игры, досуги). 
15.50 – 16.00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя с 

детьми по заданию логопеда 

16.00 – 16.10 

Подготовка к полднику. Полдник  уплотненный 16.10 – 16.30 

Образовательные культурные практики (дидактические 

игры, индивидуальная работа) 
16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

          Уход детей домой. 

17.00 – 19.00 

Режим дня (холодный период года) 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи  

 в  средней группе  (4-5 лет) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Самостоятельные игры, подготовка к НОД  8.50 – 9.00 

НОД, развивающие образовательные ситуации.                                    

                                              I подгруппа 

                                                   перерыв 

                                             II подгруппа 

 

9.00 – 9.20 

9.20 – 9.40 

9.40 - 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Индивидуальная работа 

логопеда с детьми 

10.00 – 11.50 

Возвращение с прогулки,  подготовка к обеду 11.50 – 12.10 

Обед 12.10 – 12.40 

Сон 12.40 – 15.10 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после 15.10 – 15.30 
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сна, закаливающие и оздоровительные процедуры 

Культурные практики (самостоятельная деятельность, 

игры, общение, конструктивные игры, досуги) 
 

15.30 – 15.50 

Индивидуальные занятия воспитателя с детьми по 

заданию логопеда 
15.50 – 16.10 

Подготовка к полднику. Полдник  уплотненный 16.10 – 16.30 

Образовательные культурные практики (самостоятельная 

деятельность, дидактические игры, общение, 

индивидуальная работа) 

16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

          Уход детей домой 

17.00 – 19.00 

Режим дня (холодный период года) 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи в старшей группе (5-6 лет)    

  Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя           с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Самостоятельные игры, подготовка к НОД 8.50 – 9.00 

НОД, развивающие образовательные ситуации.                                                      

                                                       I подгруппа 

                                                        перерыв 

                                                       II подгруппа                                                   

 

 

9.00 –  9.20 

9.20 –  9.35 

9.35 –  10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка Индивидуальная работа 

логопеда с детьми 
10.00 – 12.05 

Возвращение с прогулки,  подготовка к обеду 12.05 – 12.15 

Обед 12.15 – 12.40 

Сон 12.40 – 15.10 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после 

сна, закаливающие и оздоровительные процедуры  

15.10 – 15.30 

Развивающие образовательные ситуации 15.30 – 15.55 

Индивидуальные занятия воспитателя с детьми по 

заданию логопеда 
15.55 – 16.20 

Подготовка к полднику. Полдник  уплотненный 16.20 – 16.40 

Образовательные культурные практики 

(самостоятельная деятельность, общение, дидактические 

игры,  индивидуальная работа) 

16.40 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

          Уход детей домой  

17.00 – 19.00 
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Режим дня (холодный период года) 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи   

подготовительной к школе группы  (6-8 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность  

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к НОД 8.50 – 9.00 

НОД, развивающие образовательные ситуации.                                               

                                                        I подгруппа 

                                                        перерыв 

                                                       II подгруппа 

                                                        перерыв 

                                                       III подгруппа 

 

9.00 - 9.30 

9.30 -  9.40 

9.40 - 10.10 

10.10 - 10.20 

10.20 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. Индивидуальная работа 

логопеда с детьми.  
10.50 – 12.10 

Возвращение с прогулки,  подготовка к обеду 12.10 – 12.20 

Обед 12.20 – 12.40 

Сон 12.40 – 15.10 

Подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

закаливающие и оздоровительные процедуры 
15.10 – 15.20 

Развивающие образовательные ситуации 15.20 – 15.50 

Индивидуальные занятия воспитателя с детьми по 

заданию логопеда 
15.50 – 16.25 

Подготовка к полднику. Полдник  уплотненный 16.25 – 16.45 

Образовательные культурные практики 

(самостоятельная деятельность, дидактические игры, 

общение, индивидуальная работа) 

16.45 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка.  

             Уход детей домой 

17.00-19.00 

 

3.7.2. Режим дня (теплый период года, июнь-август) 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи  

в младшей группе  (3-4 года) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 9.00 
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Самостоятельные игры. 9.00 – 9.20 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка. Индивидуальная работа логопеда с 

детьми.  

 9.20 – 11.50 

Возвращение с прогулки,  подготовка к обеду 11.50 – 12.05 

Обед 12.05 – 12.35 

Сон 12.35 – 15.35 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после 

сна, закаливающие и оздоровительные процедуры 
15.35 – 15.50 

Культурные практики (самостоятельная деятельность, 

игры, общение, конструктивные игры, досуги). 
15.50 – 16.00 

Индивидуальные занятия воспитателя с детьми по заданию 

логопеда 
16.00 – 16.10 

Подготовка к полднику. Полдник  уплотненный 16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Образовательные 

культурные практики (дидактические игры, 

индивидуальная работа)           

16.30 – 19.00 

Уход детей домой. 16.30 – 19.00 

  

Режим дня (теплый период) июнь-август 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи  

 в  средней группе  (4-5 лет) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Самостоятельные игры 8.50 – 9.15 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка Индивидуальная работа логопеда с 

детьми 

09.15 – 12.00 

Возвращение с прогулки,  подготовка к обеду 12.00 – 12.10 

Обед 12.10 – 12.50 

Релаксирующая гимнастика перед сном 12.50 - 13.00 

Сон 13.00 – 15.30 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после 

сна, закаливающие и оздоровительные процедуры 
15.30 – 15.40 

Культурные практики (самостоятельная деятельность, 

игры, общение, конструктивные игры, досуги) 
15.40 – 15.55 

Индивидуальные занятия воспитателя с детьми по 

заданию логопеда 

15.55 – 16.15 
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Подготовка к полднику. Полдник  уплотненный 16.15 – 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Образовательные культурные практики (самостоятельная 

деятельность, дидактические игры, общение, 

индивидуальная работа) 

16.35 – 19.00 

          Уход детей домой  16.35 – 19.00 

 

Режим дня (теплый период) июнь-август 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи 

  в старшей группе (5-6 лет)  

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя           с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Самостоятельные игры 8.50 – 9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. Развивающие 

образовательные ситуации.                                      

Индивидуальная работа логопеда с детьми. 

09.10 – 12.10 

Возвращение с прогулки,  подготовка к обеду 12.10 – 12.20 

Обед 12.20 – 12.50 

Релаксирующая гимнастика перед сном 12.50 - 13.00 

Сон 13.00 – 15.30 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после 

сна, закаливающие и оздоровительные процедуры  

15.30 – 15.40 

Культурные практики (самостоятельная деятельность, 

игры, общение, конструктивные игры, досуги) 
15.40 – 15.55 

Индивидуальные занятия воспитателя с детьми по 

заданию логопеда 

15.55 – 16.20 

Подготовка к полднику. Полдник  уплотненный 16.20 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Образовательные культурные практики 

(самостоятельная деятельность, общение, дидактические 

игры,  индивидуальная работа) 

16.45 – 19.00 

          Уход детей домой  16.45 – 19.00 

 

Режим дня (теплый период) июнь-август 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи 

подготовительной к школе группы  (6-8 лет) 
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Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность  

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельные игры 8.50 – 9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка.  

Развивающие образовательные ситуации.                                      

Индивидуальная работа логопеда с детьми.  

09.10 – 12.15 

Возвращение с прогулки,  подготовка к обеду 12.15 – 12.25 

Обед 12.25 – 12.50 

Релаксирующая гимнастика перед сном 12.50 - 13.00 

Сон 13.00 – 15.30 

Подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

закаливающие и оздоровительные процедуры 

15.30 – 15.40 

Культурные практики (самостоятельная деятельность, 

игры, общение, конструктивные игры, досуги). 
15.40 – 16.00 

Индивидуальные занятия воспитателя с детьми по заданию 

логопеда. 

16.00 – 16.25 

Подготовка к полднику. Полдник  уплотненный 16.25 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка. Образовательные 

культурные практики (самостоятельная деятельность, 

дидактические игры, общение, индивидуальная работа) 

16.45 – 19.00 

             Уход детей домой 16.45 - 19.00 

 

  

3.7.3. Щадящий режим для детей, ослабленных  перенесенными заболеваниями 

1.   Создание положительного эмоционально-психологического климата в группах 

(доброжелательное общение детей и взрослых, профилактика возникновения 

конфликтных ситуаций, создание условий для уединения). 

2.  Дозирование физической нагрузки во время организации  утренней гимнастики и 

НОД по физической культуре (исключать бег, прыжки, лазание).  

3. Исключение закаливающих процедур. 

4. Сокращение времени прогулок (уходят последними, возвращаются первыми).   

5. Увеличение продолжительности дневного сна (укладывать первыми, поднимать 

последними). 

6. Строгое соблюдение режима дня.     
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II. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Вариативная часть Программы является частью, формируемой участниками 

образовательных отношений. Соотношение  обязательной части Программы 

определено как не менее 60% от ее общего объема; а части, формируемой 

участниками образовательных отношений, определено как не более 40%. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представляет 

собой описание работы по профессиональной коррекции речи воспитанников в 

МБДОУ детском саду № 50 города Ставрополя, цели и задачи, принципы, 

планируемые результаты при решении задач Программы  части, формируемой 

участниками образовательных отношений на этапе завершения дошкольного 

образования. 

В разделах вариативной части Программы раскрываются способы познания 

ребенком с  тяжелыми нарушениями речи себя и других через формирование 

гармоничного самоощущения в мире живой и неживой природы, человеческих 

отношений с учетом региональной сообразности. Образовательный материал имеет 

целью становление гармоничной самооценки ребенка, на развитие способности к 

идентификации, самоанализу и освоению культурных образцов родной страны и 

Ставропольского края с учетом вертикальной и горизонтальной схем формирования 

личности воспитанника с ТНР. 

«Горизонтальная» идея освоения ребенком содержания Программы реализуется за 

счет обогащения  объема образования путем включения регионального содержания к 

федеральным темам. 

«Вертикальная» идея обогащения содержания образовательной деятельности 

предполагает вытеснение унифицированных программ авторскими рабочими 

программами, ориентацию педагогов на создание комфортного режима в реализации 

индивидуальных образовательных траекторий развития ребенка с  ТНР в 

соответствии с его индивидуальными особенностями, потребностями, 

возможностями. 

Реализация содержания регионального компонента вариативной части  

Программы позволит педагогическому коллективу детского сада оптимально сочетать 

базовое содержание образования и приоритетные направления (коррекционное, 

оздоровительное, развивающее) деятельности ДОУ, что будет способствовать 

созданию единого вариативного образовательного пространства с учетом его 

региональных компонентов. 

 

1.1.1. Цели и задачи 

  

          Целью вариативной части программы является   психолого-педагогическая 

помощь детям, нуждающимся в коррекции речи и связанных с нею психических 

процессов, позитивная социальная адаптация,  формирование  предпосылок учебной 

деятельности, предупреждение возможных трудностей в усвоении школьной  

программы, обусловленных недоразвитием речи детей с ТНР. 

В процессе  реализации содержания части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений,  решаются задачи: 
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- создание благоприятных условий для обеспечения интеллектуального и личностного 

развития ребенка  с ТНР. 

- профилактика возникновения вторичных нарушений речи и психики; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащения разнообразной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- развитие всех компонентов устной речи детей  в различных формах и видах 

детской деятельности;                            

- обеспечение равных возможностей для полноценного речевого и личностного 

развития   каждого ребёнка в период дошкольного детства  независимо  от  места 

жительства, пола,  нации, языка, социального статуса, психофизиологических  и   

других особенностей;                                                                                                                                    

- организация  целостной системы психолого – педагогического и логопедического 

сопровождения  детей в группе компенсирующей  или комбинированной  

направленности для детей  с ТНР. 

- оптимальное взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения                

полноценного,  гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

1.1.2. Дидактические и специфические принципы  работы с дошкольниками с 

ТНР 

Системность решения коррекционных, профилактических и развивающих задач 

трех уровней: 

- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей); 

- профилактического; 

- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

Единство диагностики и коррекции, целостность процесса оказания коррекционной 

психолого-педагогической помощи ребенку, постоянное динамическое наблюдение за 

процессом речевого и личностного развития ребенка. 

Учет педагогами  возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка в  активной деятельности ребенка с целью создания оптимальных условий его 

личностного и речевого развития. 

Междисциплинарный характер психолого - педагогического воздействия, 

использование в обучении и воспитании детей с ТНР  многообразия инновационных и 

традиционных методик, приемов, средств. 

Активное привлечение ближайшего социального окружения к  коррекционной работе 

с ребенком, перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику  при условии готовности 

ближайших социальных партнеров ребенка содействовать его саморазвитию.  

 Учет в работе с воспитанниками данных  принципов   позволяет педагогам 

реализовать комплексный подход к устранению у ребенка тяжелых речевых 

нарушений,  объединить усилия междисциплинарной команды педагогов  – логопеда, 

дефектолога, воспитателя, музыкального руководителя и др., обеспечить единый 

речевой режим, выполнить коррекционно - развивающий календарно - тематический 

план работы.  

 

1.2. Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования 

воспитанником с ТНР 

 



98 

 

Развивающее обучение ставит своей целью не формирование знаний, умений и 

навыков, а развитие личности ребенка в отличие от традиционного обучения, 

ориентированного на овладение воспитанниками  коммуникативными  

компетенциями вне учета субъектных свойств речи, определяющих речевое поведение 

(выбор речевых тактик и коммуникации) личности. В соответствии с требованиями 

ФГОС ДО педагоги ДОУ предполагают получить следующие результаты на этапе 

завершения дошкольного образования воспитанником с ТНР: 

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

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

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по сюжетной картинке 

или по серии картинок, владеет разными способами словообразования, знаком с 

произведениями детской литературы. У него сформированы элементарные навыки 

звуко-слогового анализа слов, состава  предложений, грамматический строй речи, что 

является предпосылками грамотности; 

- ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребёнок эмоционально 

стабилен.  

- пассивный словарь  соответствует возрастной норме, ребёнок может показать по 

просьбе взрослого несколько предметов и объектов, относящихся к одному понятию, 

показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определёнными свойствами, понимает различные формы словоизменения,  предложно 

– падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно – ласкательные 

суффиксы существительных,  дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками, понимает смысл отдельных 

предложений, без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении. 

- уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту, ребёнок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов, обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает 

ошибок при назывании действий, изображенных на картинках,  называет основные и 

оттеночные цвета, называет форму указанных предметов. 

- уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме, ребёнок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные  в косвенных падежах, множественного числа в родительном 

падеже;  согласует прилагательные с существительными единственного числа; без 

ошибок употребляет предложно – падежные конструкции; согласовывает 

числительные «2» и «5» с существительными; образует существительные с 

уменьшительно – ласкательными суффиксами и названия детёнышей животных. 

- темп, паузы и ритм речи нормальные. Ребёнок употребляет основные виды 

интонации, без ошибок повторяет слоги  с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического 

анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

- ребенок проявляет инициативу в социально значимых мероприятиях: проектах, 

акциях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан и граждан России, стремится выразить доброжелательное  отношение к 

пожилым жителям города и людям с ограниченными возможностями здоровья; 
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- ребенок отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх; 

- ребенок толерантно относится к детям других национальностей; 

- ребенок проявляет интерес к культуре и истории своего народа, к малой родине, 

памятникам, зданиям, знает названия края, города, улицу, на которой он живет; 

- ребенок хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах Ставрополя, знает и выполняет правила 

поведения в городе, общественных местах и детскому саду. 

   

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

учителем-логопедом и педагогом-психологом 

 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и  

компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. Диагностика позволяет 

адаптировать Программу в соответствии с индивидуальными и речевыми 

особенностями каждого ребенка. Задачами мониторинга является выявление 

состояния компонентов речевой системы, соотношения доли  импрессивной и 

экспрессивной речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 

использованием в речи, что отражается в речевой карте каждого воспитанника.          

Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем – 

логопедом описана Н.В.Нищевой. (Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи –Н.В. Нищева. 

СПб:Детство-Пресс, стр.37-42, стр 65-75).   

На основе рекомендаций Н. В. Нищевой и других авторов учителями-логопедами  

ДОУ разработана «Речевая карта для детей с ТНР 3 до 8 лет» (см. Приложение 4.1.), 

которая адаптирована к условиям образования в ДОУ в соответствии с особенностями 

контингента воспитанников. Индикаторами мониторинга являются: показатели 

речевого развития не сформированы (НС), находятся в стадии формирования (СФ), 

сформированы (С). 

Основным инструментом мониторинга является наблюдение за речью детей в 

различных видах деятельности.  В качестве стимульного материала используются 

методические пособия:  

- «Альбом для логопеда» О.Б. Иншакова; 

- «Дидактический материал по обследованию звуковой стороной речи» Т.П. 

Бессонова, 

 О.Е. Грибова;  

      - «Путешествие по Стране Правильной Речи». Диагностическая тетрадь. О.Н. 

Сомкова,  З.В. Бадкова., И.В.Яблонковская; 

- «Диагностика речевого развития дошкольников» О.С. Ушакова; 

- «Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста» О.И. Крупенчук  

      После оформления учителем-логопедом речевых карт заполняется «Экран 

звукопроизношения» детей». Учителем – логопедом разрабатывается 

индивидуальный план по коррекции звукопроизношения  ребёнка с ТНР, в котором 

отражаются результаты мониторинга и направления работы по профессиональной 

коррекции речи в каждом учебном году в соответствие с речевыми заключениями 

воспитанников. 
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      В соответствии с ФГОС ДО  неправомерными являются требования от ребенка 

дошкольного возраста с ТНР конкретных образовательных достижений. Результаты 

освоения  Программы должны быть представлены в виде целевых ориентиров после 

проведения педагогической и психологической диагностики. 

Педагогическая диагностика: 

- это  оценка индивидуального развития детей, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования; 

- проводится педагогическим работником исключительно для решения 

образовательных задач индивидуализации образования и оптимизации работы с 

группой детей; 

- основной метод изучения (мониторинга) - педагогическое наблюдение; 

- участие детей свободное. 

Психологическая диагностика: 

- это выявление и изучение индивидуально - психологических особенностей детей 

(используется при необходимости). 

- проводится квалифицированным специалистом (педагогом-психологом, 

дефектологом). 

- может использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

- допускается  только с согласия родителей, что предусмотрено договором МБДОУ 

детского сада № 50 с родителями (законными представителями) воспитанников; 

- результаты психологической диагностики отражаются в карте психического 

развития (см. Приложение 4.2.) 

Психолого - педагогическая диагностика не  служит для оценки уровня развития 

детей. 

  Результаты, полученные в ходе развивающего оценивания учителем-

логопедом качества образовательной деятельности,  позволяют наметить дальнейшие 

образовательные перспективы оптимизации логопедической работы на следующий 

учебный год, очертить проблемные поля, в которых предстоит работать, что 

предопределяет успешность дальнейшей деятельности учителя-логопеда, помогает 

определить формы, методы и содержание коррекционного воздействия.   

 Результатом мониторинга в конце учебного года является решение о 

прекращении логопедической работы в связи с выпуском в школу или о продолжении 

коррекционно-речевой работы. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

           Содержательный раздел  Программы  в части,  формируемой участниками 

образовательных отношений, представлен парциальными программами, описанием 

вариативных форм, методов и средств реализации  Программы, особенностей 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, психолого-

педагогических технологий. Данная часть Программы включает также региональный 

компонент и описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка,  в пяти образовательных областях (в таблицах).  

 

2.1. Парциальные программы 
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           Воронкевич О.А.  «Добро пожаловать в экологию!»- СПб.: Детство-Пресс, 

2018 (методический комплект программы Н.В. Нищевой) предлагает комплексно-

тематическое планирование, позволяет педагогам развивать экологическое сознание 

детей 5-8 лет, используя различные  виды деятельности. Комплексно-тематический 

план создан с учетом лексических тем, вариантов совместной деятельности педагога с 

детьми и ориентирован на их  творчество, включает организацию развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО.  

           Лыкова И.А.  «Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей » 2-7 лет. «Цветные ладошки» -  ТЦ «Сфера», М. 2009   направлена 

на формирование эстетического отношения и художественно-творческое развитие 

дошкольников в изобразительной деятельности, представляет собой  систему 

образовательной деятельности по лепке, аппликации и рисованию во всех возрастных 

группах детского сада, обеспечена современными наглядно-методическими 

пособиями. 

            Кириллова Ю.А. «Парциальная программа физического развития в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с 3 до 7 лет» - СПб.:  Детство - Пресс, 2016  (методический комплект 

программы  Н.В. Нищевой) имеет целью создание оптимальных условий для 

всестороннего физического развития, укрепление здоровья детей с ТНР путем 

повышения физиологической активности органов и систем детского организма. 

Программа представляет собой модель образовательного процесса по реализации 

содержания образовательной области «Физическое развитие» в группе 

компенсирующей направленности при взаимодействии всех участников 

образовательных отношений. 

           Каплунова И., Новоскольцева И.  «Ладушки» - СПб.- «Композитор – Санкт-

Петербург», 2008. Данная программа охватывает все сферы деятельности 

музыкального руководителя в детском саду. К конспектам НОД прилагаются компакт-

диски с записями всех музыкальных приложений. 

          Гавришева Л., Нищева Н.В.  «Новые логопедические распевки. 

Музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры» - СПб.: Детство-

Пресс, 2014 (Методический комплект программы Н.В. Нищевой). Программа 

предназначена для активизации речевого развития воспитанников с  ТНР средствами 

музыки и движения. 

          Потапчук А.А., Овчинникова Т.С. «Двигательный игротренинг для 

дошкольников» - СПб.: ТЦ «Сфера», 2009.  Программа предназначена для 

использования воспитателями, в том числе по ФИЗО в работе  с детьми с ТНР.  

Организация различных форм взаимодействия взрослого и ребенка с применением 

фитболов (фитбол-гимнастика, фитбол-ритмика, фитбол-сказка) в ходе НОД и 

режимных моментов,  в качестве физкультурных минуток  и пр. способствует 

активизации и  коррекции психомоторного, речевого и личностного развития детей 

дошкольного возраста. 

Щипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. «Азбука 

общения. Развитие личности ребенка. Навыков общения со взрослыми и 

сверстниками (для детей с 3 до 6 лет)» - СПб.: Детство-Пресс, 2003. Программа 

представляет собой оригинальную методику обучения и развития навыков общения у 

детей дошкольного возраста, в том числе с ТНР и другими образовательными 

потребностями. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  

Программы  

 

  2.2.1. Способы и направления  поддержки детской инициативы 

В соответствии с  ФГОС ДО (п. 1.4.) одним из основных принципов 

дошкольного образования является полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства, построение образовательного процесса таким образом, чтобы ребенок 

дошкольного возраста стал полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, мог проявлять инициативу и самостоятельность в различных видах 

деятельности (коммуникативной, игровой, познавательной, исследовательской и пр.). 

С этой целью в ДОУ применяются следующие средства, формы и методы работы с 

воспитанниками с ТНР: 

- использование разнообразного дидактического материала, способствующего  

выполнению  действий, в том числе «ручных»  с различными предметами, 

величинами, материалами, дающих возможность накопления чувственного опыта, 

формирования у детей средств и способов приобретения знаний и их осмысления. 

- организация речевого общения со сверстниками с  целью самостоятельного 

использования слов, обозначающих изучаемое понятие или явление.  

- освоение различных понятий в  микрогруппах  по 3-4 человека по еженедельным 

лексическим темам с целью активизации   развития всех компонентов речи  

воспитанников с ТНР.  

- психологическая перестройка позиции педагога на личностно ориентированное не 

директивное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, организация 

разнообразных форм взаимодействия «педагог-дети», «дети-дети» и пр. 

- фиксация и аргументация успеха,  достигнутого ребенком, что способствует  

возникновению  познавательного интереса и уверенности в собственных силах. 

- учет уровня актуального развития (задания ребенок может выполнить 

самостоятельно), преодоление зоны ближайшего развития (ребенок  справляется с 

небольшой помощью взрослого). 

 

2.2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

 
Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагогов и детей 

 
1. Смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и 

от ребенка к взрослому. 

2. Основной доминантой является выявление индивидуальных особенностей каждого 

ребенка как субъекта познания и других видов деятельности. 

3. Содержание образования должно включать формирование  универсальных 

познавательных действий, опираться на  субъектный  опыт ребенка, без чего  

образование становится  формальным и авторитарным. 

Характерные черты личностно - ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса 

на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей);  



103 

 

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов и свойств личности;  

- содействие ребенку в формировании положительной  «Я-концепции», развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания и 

самопринятия,  эмоционального, социального интеллекта.  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность  личностно-ориентированного взаимодействия с ребенком: 

- детоцентрированная социально-педагогическая ориентация — осознание 

педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка; 

- рефлексивные способности  — чувствование, осмысление педагогом того, что он 

делает, и желание  не  навредить ребенку. 

-методологическая культура — владение традиционными и инновационными 

педагогическими технологиями, позволяющими грамотно, осознанно выстраивать 

свою деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив. 

Составляющие личностно-ориентированного взаимодействия педагогов и детей 

технологии в соответствии с ФГОС ДО: 

1. Построение оптимального субъект - субъектного взаимодействия педагога с детьми 

на основе  развитой педагогической рефлексии,  способности конструировать 

педагогический процесс. 

2. Использование  педагогической диагностики как набора специально разработанных 

информативных методик и заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни 

детского сада диагностировать развитие ребенка, находить пути помощи ему,  

отслеживать основные параметры эмоционального благополучия в группе 

сверстников,  формирование отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире, гендерная 

идентификация). 

3. Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода к воспитательным и 

обучающим воздействиям  с учетом  здоровья воспитанников, когда воспитатель 

дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей со 

сходным уровнем развития путем создания дозированных по содержанию, объему, 

сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 

образовательных ситуаций.  

4. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, 

идеями, культурными практиками, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствующую реализации детских интересов. 

5. Создание комфортных условий образования, исключающих излишнюю 

регламентацию, организация НОД в атмосфере доверия, сотрудничества, 

сопереживания в увлекательной деятельности (отказ от традиционных занятий по 

образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков). 

6.  Предоставление ребенку свободы выбора индивидуального стиля деятельности, 

материалов, инструментов через использование опорных схем, моделей, 

пооперационных карт, простейших чертежей. 

7. Сотрудничество и сотворчество  педагогического коллектива детского сада с 

родителями через создание  установки на совместное решение задач воспитания,  

общей стратегии сотрудничества, реализации согласованного индивидуального 

подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала. 
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8. Организация предметно - развивающей среды (различные центры в групповой 

комнате, игровое и спортивное оборудование на прогулочных площадках), которая 

обеспечивала бы   включенность воспитанников  в активную самостоятельную 

деятельность, содействовала бы положительному эмоциональному настрою, 

открытости, предупреждению возникновения конфликтов. 

 

Технология проектной деятельности 

Этапы  

1. Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на  вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, 

что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильны как 

потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность.  

2. Общеразвивающий - характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать 

друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, 

активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются 

самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как 

собственные поступки, так и поведение сверстников. В этом возрасте дети принимают 

проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения 

результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в 

проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, 

являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  

3. Творческий -  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом 

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога по реализации проекта  

1. Педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

2. Вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

3. Намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

4. Обсуждает план с семьями; 

5. Обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

6. Вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

7. Собирает информацию, материал; 

8. Проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части    

проекта);  

9.  Дает задания родителям и детям;  

10. Поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов);  

11. Организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

12. Подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы, готовит 

презентацию результатов проектной деятельности, размещает ее на сайте ДОУ или 

персональном сайте педагога или специалиста). 
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Технология исследовательской деятельности 

Этапы: 

1. Ориентировочный этап (выделение предметной области осуществления 

исследования); 

2. Проблематизация (определение способов и средств исследования); 

3. Планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления исследовательского 

поиска); 

4. Сбор эмпирического материала, полученного методом наблюдения или опытным 

путем.  

5. Постановка и проведение исследования, первичная систематизация полученных 

данных; 

6.   Анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных). 

 
Алгоритм действий: 

1. Выявление проблемы, которую необходимо разрешить  

2. Выбор темы исследования или проекта. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование — процесс  поиска новых знаний,  а 

проект - это решение какой-то практической задачи.  

3. Определение цели  и  задач исследования.  

4. Выдвижение гипотезы (предположения).  

5. Составление предварительного плана исследования.  

6. Проведение эксперимента, наблюдение, проверка гипотезы, выводы. 

7.Указание пути дальнейшего изучения проблемы.  

Принципы  исследовательской деятельности 

- ориентация на познавательные интересы детей; 

- опора на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

- сочетание репродуктивных и продуктивных методов обучения; 

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций  

- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они пока не могут (не хватает знаний, жизненного 

опыта). 

-  побуждение детей к решению новых задач известными  способами. 

- мотивация  воспитанников с ТНР к  выдвижению гипотезы, учить их делать 

предварительные выводы и обобщения, использовать нетрадиционные способы 

разрешения проблемы. 

Методические приемы:  

1.Подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения,  изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

2. Побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов. 

3. Постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику, рассуждения. 

4. Постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо ошибочными данными, ограниченным временем решения). 
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Условия исследовательской деятельности: 

1. Использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он 

испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

2. Создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение. 

3. Четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка.  

4. Выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения. 

5. Развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

6. Обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с 

различными научными методами исследования. 

7. Создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству. 

8. Побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий. 

9. Подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений. 

10. Знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий. 
 

 

Образовательные культурные практики, рекомендованные программой «Детство» 
 

  Реализация содержания вариативной части Программы предусматривает, что 

специально организованная деятельность воспитателя и детей происходит в первой 

половине дня, а во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В процессе культурных практик воспитателем создаётся 

атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Методы воздействия начинают трансформироваться в методы взаимодействия. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 

опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, 

сообществах. Это освоение позитивного жизненного опыта сопереживания и 

доброжелательности,  любви и  дружбы, помощи и  заботы, приобретение негативного 

опыта недовольства, обиды, ревности, протеста.  От того, что именно будет 

практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль 

жизнедеятельности, дальнейшая судьба. Через организацию разнообразных 

культурных практик реализуется культурологический  подход к  дошкольному 

образованию. 

 Н. Б. Крылова в своих трудах употребляет словосочетание «игровая практика», 

и рассматривает игру, как одну из разнообразных культурных практик. Для ребенка 

дошкольного возраста такая культурная практика является одной из ведущих. К 

понятию «культурная практика» обращается  и М. Ю. Гудова, которая рассматривает 

чтение, как особую культурную практику. 

 Авторами  программы «Детство» к культурным практикам относится  всё 
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разнообразие исследовательских, социально-ориентированных, коммуникативных, 

художественных игровых  действий: 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры); 

- ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие; 

- творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своему содержанию: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»),  коллекционирование; 

- музыкально - театральная и литературная гостиная (детская студия)- форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале; 

- сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), развивающие  и дидактические 

игры, логические упражнения, занимательные задачи; 

- детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Иногда досуг организуется как «кружок». Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

- коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе; 

- проектная деятельность может организовываться как культурная практика,  

тематика и содержание которой должны исходить из потребностей  детей. 

 

Информационно - коммуникационные технологии 
 

  Для реализации задач Программы применяются информационно-

коммуникационные технологии (презентации, клипы, видеофильмы,  ИКТ - 

диагностика, ИКТ - развивающие программы),   которые  дают возможность педагогу  

использовать разнообразные видеоряды в работе с дошкольниками и их родителями 

(законными представителями).  

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютерных 

технологий: 

-  образовательная деятельность должна  способствовать  переключению внимания 

детей на другой вид деятельности, исходя из возрастных и индивидуальных  

особенностей, в частности, учитывать непроизвольный характер внимания; 

- в  ходе  образовательной деятельности  дети должны не просто получить  

информацию из той или иной области знаний, у них должно быть сформировано 

определенное познавательной действие или получен  конечный продукт (за одно 

занятие, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительного 

ожидания результата); 
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- не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие 

вербальную или невербальную агрессию; 

- организации  образовательной деятельности  должна предшествовать  социально 

или личностно ориентированная мотивация действий ребенка. 

  

2.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка,  в пяти образовательных областях (в таблицах) 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Основная цель 

Формирование устной речи и навыков речевого общения воспитанников с ТНР  

 на основе овладения литературным языком своего народа 

 
Задачи речевого развития  

      
Овладение речью 

как средством 

общения и 

культуры 

Обогащения активного 

словаря 

Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи 

Развитие 

речевого 

творчеств

а 

    

Развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха 

Знакомство с книжной культурой,  

дифференцирование жанров детской 

литературы на слух 

Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте 

  
Основные направления работы по развитию речи у воспитанников с ТНР  

    

Развитие словаря, употребление слов в соответствии 

с контекстом высказывания, ситуацией 

Воспитание звуковой культуры речи 

(развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения) 

      
Развитие 

связной 

речи 

(диалог, 

монолог, 

рассказыван

ие) 

Формирование 

осознания явлений 

языка и речи (различие 

звука и слова, 

нахождение места 

звука в слове) 

Формирование грамматического 

строя (морфология-изменение слов 

по родам, числам падежам, 

синтаксис-освоение различных 

типов словосочетаний и 

предложений, словообразование 

Воспитание 

любви и интереса  

к 

художественному 

слову 

 
Принципы и средства  развития речи воспитанников с ТНР 

 

    
Принцип взаимосвязи 

сенсорного, умственного и 

речевого развития 

Принцип системно-

деятельностного подхода к 

развитию речи 

Комплексно-тематический  

принцип (коррекция и 

развитие речи с учетом 

еженедельных лексических 

тем) 

    

Развитие познавательной 

мотивации 

Различные виды деятельности (игра-

сквозной механизм детского 

Создание детьми символов, 

знаков 
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развития) 

    

Участие в интеллектуальных 

конкурсах 

Развитие  познавательной 

мотивации  

Использование 

мнемотаблиц 

    

НОД Развитие креативности Развивающие игры 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

Основная цель 

Развитие познавательных интересов и способностей  

(сенсорных,  интеллектуально-познавательных и интеллектуально-творческих)  

у детей с ТНР и другими образовательными потребностями 
 

Задачи познавательного развития  

      
Развитие интересов 

любознательности 

и познавательной 

мотивации 

воспитанников 

Формирование  

познавательных  

действий,  становление  

сознания,  воображения 

Формирование первичных 

представлений о планете Земля 

как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов 

Устано

вление 

связей 

между 

мышл

ением 

и 

речью 
   

Формирование первичных представлений о малой  

родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, о традициях 

и праздниках (Ставропольского края, казачества, 

народов Кавказа) 

Формирование первичных представлений о 

себе,  других людях,  о свойствах и 

отношениях объектов  (форме, цвете, 

размере, материале, звучании,  ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом,  

пространстве и времени, движении и  покое, 

причинах и следствиях) 

  

Экспериментирование  

как методическая основа познавательного развития дошкольника 

   

Наблюдение -  как целенаправленный процесс Экспериментирование 
 

 

  

                                                                 Опыты                         Поисковая  

деятельность 

    

кратковременные и 

долгосрочные 

демонстрационные и 

лабораторные 

опыт - доказательство опыт 

- исследование 

 

 

 Познавательное развитие дошкольника с ТНР  

в соответствии с еженедельными лексическими темами 

    

Развитие мышления, памяти Развитие любознательности Моделирование 
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Развитие познавательной 

мотивации 

Различные виды деятельности Создание детьми 

символов, знаков 

    

Участие в интеллектуальных 

конкурсах 

Развитие  познавательной 

мотивации  

Использование 

мнемотаблиц 

    

НОД Развитие креативности Развивающие игры 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основная цель 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, развитие взаимодействия  

со взрослыми и сверстниками 

 

Задачи социально-коммуникативного развития  

      

Становление 

самостоятельнос

ти, 

целенаправленно

сти и 

саморегуляции 

собственных 

действий 

Развитие 

(социального и 

эмоционального 

интеллекта,  

эмпатии) 

Формирование 

уважительного отношения  

и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу 

детей и взрослых в 

образовательной 

организации 

Формирование 

готовности к совместной 

деятельности со 

сверстниками 

    

Формирование 

позитивных установок 

к различным видам 

труда и творчества  

Формирование основ 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

Усвоение моральных и нравственных 

ценностей, принятых в обществе, 

представлений о мире людей  

  

Основные направления работы  

    

Формирование позитивной мотивации к 

общению со взрослыми  и сверстниками с 

учетом их гендерной принадлежности 

Создание условий  для вариативной игровой 

деятельности через соответствующую 

предметно-развивающую среду 

      

Организация  

ситуаций, 

формирующих 

опыт 

доброжелательно

го отношения к 

взрослым и 

сверстникам  

Формирование 

толерантности в 

межполовом, 

межнациональном 

взаимодействии на 

региональном 

образовательном 

материале 

Формирование  

представлений о 

различных 

профессиях и 

соответствующего 

активного словаря 

Развитие интереса к 

трудовой деятельности 

взрослых, поощрение 

инициативы и 

самостоятельности  в 

самообслуживании и 

помощи взрослым. 

 

Принципы социально-коммуникативного развития дошкольников  

    

Принцип интеграции 

социально-личностного, 

физического,  

 умственного 

 и развития воспитанников 

Принцип  

обеспечения активной 

практики в области 

социально-личностного 

развития дошкольников  

Принцип  

стимуляции самопознания   своих 

возможностей в общении, труде, 

игровой деятельности 
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Принцип  позитивной 

мотивации к 

самостоятельной и 

организованной 

взрослым игровой, 

коммуникативной и 

трудовой деятельности 

Принцип 

взаимосвязи работы 

над различными 

составляющими 

социально-

коммуникативного  

развития 

Принцип  

с системно-

деятельностного 

подхода к 

социально-

личностному 

развитию  

Принцип учета актуального 

социально-личностного  

развития и зоны ближайшего 

развития 

    

Средства социально-коммуникативного   развития 

       

Позитив

ная 

социаль

ная 

ситуаци

я 

развити

я 

Игровая 

деятельность 

(сюжетно-

ролевая, игра   с 

правилами и 

другие виды 

игр) 

НОД, 

поддержк

а детской 

инициатив

ы 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

 

Коммуникатив

ная 

деятельность 

Элементарный 

бытовой труд, труд 

в природе, 

самообслуживание 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

   

 Основная цель 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового  восприятия    произведений искусства,  мира   

природы 

 

   

 Задачи художественно-эстетического развития   

      

 Становление 

эстетического 

отношения  к  

окружающему  миру  

 на региональном 

образовательном 

материале 

Формирование 

элементарных  

представлений  о  

видах  искусства, 

развитие 

эстетических 

интересов 

Восприятие музыки, 

 литературы,  фольклора, 

эмоциональный отклик на 

проявления красоты в 

окружающем мире, в  

произведениях искусства и  

собственных  творческих  

работах 

Стимулировани

е     

сопереживания 

персонажам  

художественны

х  

произведений 

 

      

 Реализация     самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Развитие целенаправленности,  

саморегуляции  и творческой 

инициативы в области 

художественно-эстетического 

развития 

Формирование 

позитивной мотивации к 

познанию мира 

искусства и природы 

 

 

    

 Основные направления работы по художественно-эстетическому развитию   

воспитанников    с  ТНР  

 

     

 Создание условий художественно-эстетической  

активности в  развивающей предметно-

пространственной образовательной среде 

Знакомство с произведениями прикладного 

изобразительного  искусства и народной музыки 

с учетом полиэтнических традиций народов  

края 
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Формирова

ние 

музыкально

го опыта, 

музыкально

й  эрудиции 

дошкольни

ка  

Формирование  у 

дошкольников  

позитивной 

мотивации к 

занятиям 

художественно-

эстетического цикла 

Обогащение 

эстетического опыта 

и становление у 

дошкольников 

позиции художника-

творца. 

Развитие стремления к 

самостоятельным занятиям 

изобразительной и музыкальной 

деятельностью, творческие 

проявлений 

 

Принципы художественно-эстетического развития дошкольников 

Принцип взаимосвязи 

сенсорного художественно-

эстетического, умственного  и 

речевого развития 

воспитанников  

Принцип  

обеспечения активной 

практики в области 

художественно-эстетического 

воспитания  

Принцип  

стимуляции самопознания 

ребенком  своих  творческих  

возможностей 

     

Принцип  позитивной 

мотивации к 

самостоятельной и 

организованной 

художественно-

эстетической  

деятельности 

Принцип 

 взаимосвязи работы 

 над различными 

составляющими 

художественно-

эстетического 

развития 

Принцип учета 

актуального 

художественно-

эстетического 

развития и зоны 

ближайшего 

развития 

Принцип учета 

актуального 

художественно-

эстетического развития 

и зоны ближайшего 

развития 

    

Средства художественно-эстетического  развития  

Баланс между 

созданием работ по 

теме, предложенной 

педагогом, и по 

самостоятельному 

замыслу детей 

НОД 

Театрализо

ванная 

деятельнос

ть 

 

Самостоятель

ная 

художественн

ая и 

музыкальная 

активность 

Знакомство с 

произведениям

и 

изобразительно

го и 

музыкального 

искусства 

Досуги 

художественн

о-

эстетической 

направленнос

ти  

Утренни

ки, 

участие в 

конкурса

х  

 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

  

 Основная цель 

Приобретение опыта двигательной деятельности  как важнейшее условие сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников с ТНР 

  

 Задачи физического развития 

 Формирование 

опорно-

двигательной 

системы организма 

Развитие крупной и 

мелкой моторики 

 

Правильное выполнение 

основных движений, не 

наносящее ущерба 

организму 

Формирование начальных 

представлений о 

некоторых видах спорта 

 Становление ценностей здорового 

образа жизни, культуры здоровья,  

в том числе на региональном 

образовательном материале 

Формирование 

целенаправленности  и 

саморегуляции в 

двигательной сфере 

Развитие равновесия, 

координации движений 

   

 Основные направления работы по физическому  развитию воспитанников с ТНР   

 Создание условий двигательной активности 

дошкольников с ТНР в безопасной и 

безбарьерной образовательной среде 

 

Двигательная активность в форме НОД, 

подвижных игр, динамических пауз, 

гимнастических и физкультурных минуток с 

учетом полиэтнических традиций народов 

Ставропольского края 
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 Рациональное 

питание, 

формирование 

гигиенических 

навыков 

Формирование 

позитивной 

мотивации к 

занятиям 

физической 

культурой, 

закаливанию 

Профилактически

е и 

оздоровительные 

мероприятия 

Приобщение к здоровому образу 

жизни, укрепление здоровья, 

формирование предпосылок 

безопасного поведения во время 

двигательной активности 

  

 Принципы физического развития дошкольников 

 Принцип взаимосвязи 

физического, умственного 

сенсорного, и речевого 

развития воспитанников с 

ТНР 

Принцип обеспечения 

активной практики в области 

физического воспитания и 

формирования ценностей 

здоровья 

Принцип взаимосвязи работы 

над различными 

составляющими здоровья 

 

Принцип стимуляции 

самопознания 

ребенком  своих 

физиологических 

возможностей 

Принцип учета 

актуального 

физического 

развития и зоны 

ближайшего 

развития 

Принцип обогащения 

позитивной мотивации к 

самостоятельной и 

организованной взрослым 

двигательной 

деятельности 

Принцип системно-

деятельностного 

подхода к физическому 

развитию 

    

Средства физического   развития 

Создание 

безопасной и 

безбарьерной  

двигательной 

среды 

НОД 

 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

 

Подвижные 

игры, 

спортивные 

досуги 

Закаливание, 

фитбол-

гимнастика 

 

Логоритмика, 

логопедический 

массаж, 

психогимнастика 

 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 

       В ДОУ функционируют 2 группы комбинированной направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, 6 групп компенсирующего вида для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Группы компенсирующей направленности укомплектованы 

детьми, имеющими тяжелые нарушения речи (ОНР I, II, III, IV уровней, алалия, 

дизартрия, ринолалия и пр.). Примерно  17 % от общего числа воспитанников 

детского сада имеют вторичную задержку психического развития, обусловленную 

речевым недоразвитием.  В  ДОУ принимаются дети с трехлетнего возраста с 

направлениями и заключениями  ТПМПК и ЦПМПК. Срок освоения дошкольниками 

содержания  Программы -  4 года. 

        Коррекционная работа состоит в  создании системы комплексной помощи детям  

в освоении адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. Осуществляется коррекция 

недостатков в физическом и психическом развитии воспитанников, их социальная 

адаптация. Содержание по реализации содержания  обязательной и вариативной 

частей  Программы направлено на предупреждение возможных трудностей в 

усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой 

системы  дошкольников, формирование речевой деятельности детей средствами 

логопедического, дефектологического и психолого-педагогического воздействия. 

Вариативная часть Программы, как и обязательная ее часть, строится на  основе 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 
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тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3до 7 лет» Н.В. Нищевой, СПб: Детство-

Пресс,  - стр.37-42, стр 65-75  и ряда других парциальных программ. 

          Общеобразовательные  и коррекционные задачи педагогами и специалистами 

ДОУ решаются в комплексе. Многие  цели коррекционно - развивающей работы 

реализуются в процессе традиционных для дошкольного воспитания форм и видов 

деятельности детей за счет применения специальных технологий и упражнений. В то 

же время, в структуре педагогического процесса выделяются специальные 

подгрупповые и индивидуальные коррекционные занятия. 

         Коррекционно - развивающая работа распределяется между педагогом - 

психологом, учителем-логопедом.   

 

2.4.1. Основные направления коррекционно-образовательной работы 

 учителя-логопеда с детьми с ТНР 

 

Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью 

непрерывного образования, им принадлежит ведущая роль в воспитании и развитии 

ребенка, подготовке его к обучению в  школе. Вследствие этого, учителями – 

логопедом групп компенсирующей и комбинированной направленности для детей с 

ТНР решаются следующие задачи, которые определяют основные направления 

деятельности: 

- устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

слоговой структуры слова); 

- развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем); 

      - формирование навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

      - уточнение, расширение и обогащение лексического запаса  дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи; 

      - формирование грамматического строя речи; 

      - развитие связной речи  дошкольников; 

      - развитие коммуникативных навыков, инициативности и успешности в общении. 

Коррекционно – образовательная работа, направленная на реализацию 

содержания образовательной области «Речевое развитие» осуществляется учителем-

логопедом в форме фронтальных (подгрупповых) и индивидуальных (коррекционных) 

занятий: 

- фронтальные (подгрупповые) занятия по формированию  лексико-грамматических 

средств языка; 

- фронтальные (подгрупповые) занятия по развитию связной речи;  

- фронтальные (подгрупповые) занятия  по формирование фонетической стороны речи 

и обучению грамоте (в старших и подготовительных группах компенсирующей и 

комбинированной направленности); 

- индивидуальные (подгрупповые) занятия  по коррекции дефектов  

звукопроизношения. 

          Количество  и продолжительность коррекционно - развивающих занятий  

зависит от периода обучения, индивидуально-психологических и речевых 

особенностей воспитанников. Расписание индивидуальной образовательной 

деятельности  составляется логопедом в начале учебного года по результатам 

обследования. Работа  планируется  в зависимости от занятости детей, как в первую, 
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так и во вторую половину дня. Индивидуальные занятия с детьми проводятся 

ежедневно в соответствии с циклограммой работы учителя - логопеда. 

     Подробное понедельное комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности всех специалистов группы во всех 

образовательных областях представлено в методическом комплекте «Комплексно – 

тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи». 

Авторы – Н.В.Нищева, Л.Б. Гавришева, Ю.А. Кириллова, Сп.б: Детство – Пресс, 2016, 

стр. 7-103.   

 

2.4.2. Формы  коррекционно - развивающего  обучения воспитанников с 

тяжелыми нарушениями речи    

 

Коррекционная работа с детьми с ТНР учителем-логопедом  и учителем – 

дефектологом проводится на основе изучение  речевых, познавательных и 

индивидуально  личностных особенностей детей и включает в себя следующие 

компоненты: 

-  диагностические мероприятия; 

- определение основных направлений и содержания работы с каждым ребенком с 

учетом зоны его ближайшего и актуального  развития; 

- формирование психических процессов и свойств личности как основы речи с учетом 

возможностей, потребностей и интересов дошкольников, уровня  психосоматического 

здоровья, социальной ситуации развития, гендерных  и других индивидуальных 

особенностей воспитанников.  

- овладение сенсорными эталонами; 

- ознакомление с окружающим миром, развитие речи и общения; 

- формирование элементарных математических представлений. 

- подготовку к обучению грамоте. 

         С целью достижения воспитанниками целевых ориентиров Программы 

учителем-логопедом используются различные формы организации  непосредственно 

образовательной деятельности: индивидуальные, подгрупповые и миниподгрупповые.   

Индивидуальная форма работы является наиболее эффективной, продолжительность 

занятий составляет 15 минут. Спустя несколько  месяцев дети могут объединятся в 

миниподгруппы из  двух-трех человек при схожем по структуре дефекте, а время 

занятий увеличивается до 15-20 минут.  

В младшей группе    наибольшая результативность в обучении детей 

достигается на занятиях с одним - двумя детьми (в первые два - три месяца обучения), 

поскольку дети гораздо лучше воспринимают новый материал тогда, когда он 

обращен непосредственно к каждому из них. Во втором полугодии, когда дети уже 

умеют вслушиваться в речь педагога и выполнять его инструкции в невербальной и 

вербальной форме, в  подгруппы учитель-логопед включает 3-4 ребенка. 

В средней, старшей и подготовительной к школе группах компенсирующй и 

комбинированной направленности учителем-логопедом и воспитателями проводятся 

подгрупповые занятия по образовательным областям программы в соответствии с 

расписанием непосредственно образовательной деятельности и годовым календарным 

учебным графиком.  

В подготовительной группе  наряду с этим организуются подгрупповые  

занятия по обучению грамоте и подготовке к школе - 1 раз в неделю. 
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        Кроме того, педагогами корекционно-развивающего блока проводятся 

ежедневные индивидуальные занятия по реализации индивидуальных программ 

реабилитации и абилитации (ИПРА) (см. ИОМ ребенка – инвалида. Приложение 4.5.). 

Личностно-ориентированный подход к воспитанникам с ТНР реализует  воспитатель, 

работая с воспитанниками  по заданию  учителя-логопеда во второй половине дня. 

 

2.4.3. Сроки и содержание коррекционно - образовательной  работы   

в группах для детей с ТНР 

Сроки  Содержание работы 

I-III неделя 

сентября 

Диагностика познавательного,  речевого и психического 

развития детей. Заполнение  речевых и  карт развития 

всех воспитанников,  индивидуальных образовательных 

маршрутов  детей – инвалидов. 

IV неделя 

сентября –   

IV неделя мая 

Непосредственно образовательная деятельность 

коррекционной направленности согласно утвержденному 

расписанию НОД.  Ведение обязательной документации.   

III-IV неделя 

мая 

Итоговая диагностика психического и речевого развития 

детей. 

 Заполнение  речевых и  карт развития всех воспитанников. 

Оформление отчетности, заполнение документации. 

  2.4.4.  Взаимодействие учителя-логопеда с участниками образовательного 

процесса. 

        В основе планирования работы и взаимодействия  педагогов, реализующих 

содержание коррекционного блока образовательной программы, лежит  

тематический и концентрический принципы Программы. Тематический принцип 

организации образовательного материала  предполагает выбор не только речевой 

(лексической) темы, но и изучение предметного мира, окружающего ребенка. Это 

позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического 

коллектива. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах 

деятельности: при организации непосредственно образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, рисованию, лепке, 

аппликации, конструированию, в игре и режимных моментах.          

        Содержание коррекционного блока образовательной программы  строится в 

соответствии с  32 лексическими темами (см. Приложение 4.5.). Их подбор и 

расположение определены  сезонностью и социальной значимостью. Часть тем 

имеет нейтральный характер. Одно из важнейших условий реализации 

тематического принципа -  изучение каждой лексической темы в  одной недели, 

благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого 

материала в течение короткого промежутка времени.    

       В соответствии с концентрическим принципом, программное  содержание 

ежегодно включает в себя одни и те  же языковые темы, поэтому их содержание 

углубляется и расширяется от одной возрастной группе к другой. Каждый 
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специалист самостоятельно определяет наиболее эффективные формы и методы 

работы с детьми, исходя из основной лексической  темы.  

       Интеграция усилий учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога 

и воспитателя реализуется в ходе совместного планирования непосредственно-

образовательной деятельности, проведении заседаний консилиума, оформлении 

рекомендаций для родителей или лиц их заменяющих. Воспитатель по заданию 

учителя-логопеда закрепляет навыки детей, полученные ими на фронтальных и 

индивидуальных логопедических занятиях в регламентированное и  

нерегламентированное время (режимные моменты, прогулки, театрализованная и 

игровая деятельность.) Педагоги систематически ведут «Тетрадь  взаимоработы 

логопеда и воспитателей группы» с целью преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей. 

       Учитель - логопед  является  координатором  коррекционно - образовательной 

работы ДОУ с воспитанниками с тяжелыми нарушениями речи. 

В условиях интеграции с учителем – логопедом специалисты ДОУ решают 

следующие задачи: 

       Музыкальный руководитель  

- развитие и коррекция темпово - ритмической организации речи; 

- формирование диафрагмального дыхания; 

- развитие  силы и  продолжительности дыхания; 

- формирование навыка осознанного восприятия пространства и звуков; 

- координация  речи и движения; 

- развитие музыкального ритма и темпа; 

- регуляция мышечного тонуса; 

- развитие речевого выдоха, фонематического восприятия. 

       Воспитатель по ИЗО: 

- развитие  восприятия цвета и формы; 

- формирование слухового восприятия, двигательной памяти; 

- комментирование своей деятельности (проговаривание вслух последующего 

действия); 

- обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений. 

       Воспитатель по ФИЗО: 

- развитие общей, мелкой моторики; 

- формирование правильного физиологического дыхания; 

- закрепление навыков правильного произношения звуков (фитбол- гимнастика, 

подвижные,  спортивные игры с речевым сопровождением);     

 - развитие пространственной ориентации; 

 - снятие мышечного напряжения.  

      Тесное взаимодействие педагогов и родителей на основе интегрированных 

связей, помогает осуществить оптимальный выбор методов обучения, адекватных 

возрасту и структуре дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи, чем достигается 

стабильность результатов по коррекции речи.  Своевременность принятых мер, 

сотрудничество специалистов  обеспечивают речевое и психическое развитие 

ребенка с тяжелыми нарушениями речи, что можно проследить, сопоставив 

результаты стартового и итогового мониторинга развития воспитанников.   

       Реализация содержания Программы  позволяет педагогическому коллективу 

оптимально сочетать базовое содержание образования и приоритетные  направления 
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(коррекционное,  оздоровительное, развивающее), что  способствует эффективной 

организации единого вариативного образовательного пространства с учетом его 

региональных компонентов. Планы работы педагогов  строятся в соответствии с 

лексическими темами, конкретизируются с учетом традиционных календарных и 

краевых событий, особенностей народов, проживающих на территории 

Ставропольского края.  

     Педагогами и специалистами детского сада разработаны рабочие программы 

конкретизируют содержание Программы по личностному развитию детей с ТНР, 

коррекции нарушений психического и физического развития,  

2.4.5. Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и 

воспитателя. 

Учитель-логопед Воспитатель 

1. Создание условий для речевой 

активности, преодоления речевого 

негативизма 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей в 

группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью 

2. Обследование общего развития детей   

3. Заполнение речевой карты, 

определение уровня речевого развития 

ребенка 

3. Анализ результатов мониторинга  с 

целью планирования коррекционной 

работы 

4. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

4. Формирование адекватного ситуации 

речевого поведения детей, развитие 

слухового внимания 

5. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

5. Расширение кругозора детей, 

овладение невербальной стороной 

общения 

6. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

6. Накопление словаря детей, 

расширение пассивного словарного 

запаса  по лексико-тематическим 

циклам 

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, работа по 

коррекции звукопроизношения 

8. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

9. Развитие фонематического восприятия 

детей 

9. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

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 
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вида 

12. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

12. Закрепление навыков 

словообразования в  играх и в 

повседневной жизни 

13. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

13. Контроль речи детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

14. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения 

14. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

выполнения поручений в соответствии 

с уровнем  речевого развития детей 

15. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы 

по картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала занятий 

воспитателя 

15. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 

2.4.6. Методы реализации  Программы  педагогом-психологом 

 Педагог – психолог взаимодействует с логопедом,  если несформированность 

высших психических функций (ВПФ)  сочетается с недостаточностью речевого 

развития, нарушение речевой сферы сопровождается дезадаптирующей 

тревожностью, вызывает снижение учебной мотивации, самоконтроля. Должностные 

обязанности педагога-психолога предполагают: 

- изучение индивидуальных  личностных особенностей детей, выявление их особых 

образовательных потребностей. 

- определение основных направлений и содержания работы с каждым ребенком с 

учетом зоны его ближайшего  и перспективного развития. 

- развитие психических процессов и свойств  личности  с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников, наличного уровня их психосоматического 

здоровья, социальной ситуации развития, гендерных  и других индивидуальных 

особенностей.  

- сенсорное развитие и овладение разнообразными перцептивными действиями. 

- формирование психологической готовности к школе. 

- обеспечение психологической безопасности и эмоционального благополучия. 

         В процессе достижения воспитанниками целевых ориентиров Программы 

педагогом-психологом  используются индивидуальные, подгрупповые и 

миниподгрупповые  формы организации НОД. Педагог – психолог проводит 

коррекционно-развивающую работу по развитию и коррекции ВПФ, активизации 

познавательных психических процессов, формированию позитивной мотивации к 

образовательной деятельности, психологической готовности к обучению в школе, 

организуется работа по реализации индивидуальных  программ реабилитации и 

абилитации (ИПРА), индивидуальных образовательных маршрутов детей-инвалидов.  
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2.4.7. Психолого-педагогический консилиум в системе сопровождения 

воспитанников 

    В образовательном учреждении создан психолого-педагогический консилиум 

(далее ППК), который является одной из форм взаимодействия руководящих и 

педагогических работников ДОУ, осуществляющих образовательную деятельность 

с целью создания оптимальных условий обучения, развития, социализации 

воспитанников посредством психолого-педагогического сопровождения. 

 Деятельность консилиума  направлена  на создание целостной  системы   

психолого -педагогических воздействий, обеспечивающих оптимальные условия для 

образования и развития детей с ТНР и другими образовательными потребностями с 

учетом многообразия образовательно-воспитательных форм и методов обучения и 

коррекции. 

 

Задачами ППК являются: 

- выявление особенностей в развитии,  трудностей в освоении образовательных 

программ, социальной адаптации и поведении воспитанников для последующего 

принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

- разработка рекомендаций для педагогов и родителей, осуществляющих образование 

детей с ТНР и другими образовательными потребностями на основе динамического 

наблюдения; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей воспитанников, содержания и оказания 

им психолого-педагогической помощи, адекватной ситуации развития, создания 

специальных условий получения образования. 

- социально-педагогическая поддержка ребенка в случае неблагоприятных условий 

его жизни.  

 

2.5. Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

по реализации образовательных областей  Программы  

Речевое развитие 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах. 

2. Работа клуба «К здоровой семье через детский сад»: 

- выявление психолого-педагогических затруднений в семье; 

- преодоление сложившихся стереотипов по формированию речи; 

- повышение уровня компетенции родителей в вопросах речевого  развития 

дошкольников; 

- пропаганда культуры речи  при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей с целью определения речевого 

развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребёнка, опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей по коррекции речи. Использование 

видеоматериалов (созданных с согласия родителей) в ходе индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, умение 
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общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия  для родителей (занятия, семинары - практикумы по 

коррекции речи, досуги, театрализованные мероприятия, презентации по результатам 

проектной деятельности). 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных 

газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; 

создания продуктов творческой  художественно-речевой деятельности (тематические 

альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития всех сторон речи и речевого 

творчества. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера проектная деятельность на 

основе взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет»,  «В королевстве 

правильной речи», «Страна вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», «День 

рождения А.С. Пушкина»). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнка в 

подготовке рассказа по наглядным материалам. 

10. Создание в группе тематических выставок детских книг и продуктов детской 

деятельности и  при участии родителей. В том числе  и по результатам проектной 

деятельности: «Все эмоции важны, все эмоции нужны!» «Дары природы», «История 

вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря 

дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию портфолио 

дошкольника и  по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 

детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

12. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», 

«Любимые стихи детства» с участием родителей. 

13. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии). 

 

Познавательное развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах: 

2. Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, 

рассказы, проекты и т.п.) 

3. Клуб  для родителей «К здоровой семье через детский сад»: 

- выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

- преодоление сложившихся стереотипов, 

- повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и 

развития дошкольников. 

4. Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

5. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей с целью определения 

познавательного развития дошкольника, демонстрации возможностей ребёнка.  
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6. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей 

и педагогов. 

7. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись по запросу или с 

согласия родителей). 

8. Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  активность ребёнка, 

его работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление 

причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их 

преодоления. 

9. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

10.Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. Совместные досуги, праздники, 

музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

11. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в 

подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, 

подбор иллюстраций и др.). 

12. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

13. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов и 

проектов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе 

Ставрополе», «Как мы отдыхаем» и др. 

14. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои 

интересы и достижения» и др., по подготовке тематических бесед «Мои любимые 

игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

15. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. 

16. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у 

детей умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

17. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. 

предметов для познавательно-творческой работы. 

18. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности 

«Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

19. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с 

целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём.   

 

 Социально-коммуникативное развитие 

1. Привлечение родителей к участию в проектной деятельности  детского сада, 

группы, в детских праздниках (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое 

участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, интерактивное общение на сайте детского 

сада, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями с целью знакомства со способами решения 

педагогических  ситуаций,  повышения компетенции в вопросах воспитания, обмена  

опытом семейного воспитания. 
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4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические  издания, 

сайт ДОО и другие дистанционные формы работы (на платформе Zооm и пр.), 

семинары-практикумы, заседания клуба «К здоровой семье через детский сад». 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и 

созданию   развивающей   предметно-пространственной   среды  в группе и на 

участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений, в том числе используя ИКТ 

диагностику с целью обеспечения эмоционального благополучия и психологического 

комфорта воспитанников в семье и ДОУ. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями детей – 

инвалидов с целью создания безбарьерной среды развития ребёнка с особыми 

образовательными потребностями. 

9. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

10. Повышение правовой культуры родителей. 

11. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребёнка. 

12. Создание фотовыставок, фотоальбомов, фотовернисажей «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение», «Наши здоровые привычки», 

«Выходной вместе с папой». 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного и др.) с целью обогащения художественно-эстетического опыта детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения осведомленности  об эстетическом 

воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, в том числе и на сайте ДОО,  оформление 

папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно-

эстетического воспитания ребёнка: «Как создать дома условия для развития 

художественных способностей  детей», «Развитие личности дошкольника средствами 

искусства» и др.  

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства 

массовой информации,  фотовернисажи,  и др.), в том числе и в рамках проектной 

деятельности ДОУ. 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной» с целью знакомство с 

основными направлениями художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная 

постановка спектаклей, создание, организация мероприятий, создание  декораций и 

костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных 

газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 
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10. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников с целью регулирования тематического подбора наглядных материалов 

для детского восприятия. 

11. Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию детей. 

12. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей 

и родителей. 

13. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 

Физическое развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей 

с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование с целью  создания 

оптимальных условий укрепления здоровья каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  

условиях жизни ребёнка в семье. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в 

ДОУ и семье (зоны физической активности, закаливающие процедуры, 

оздоровительные и профилактические мероприятия и т. д). 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни 

среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.).  

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию 

детей и расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь 

семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с 

медицинскими учреждениями. 

13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и 

коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка. 

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для 

укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения с целью 

регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

15. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического 

развития на основе взаимодействия с СОШ № 15  и участием медицинских 

работников. 

16. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического 

развития и воспитания детей. 
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17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение 

уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами 

диагностических исследований. Отслеживание динамики физического развития 

детей. 

19. Взаимодействие с СОШ № 15 по вопросам физического воспитания и организации 

спортивного досуга детей. 

20. Использование традиционных и инновационных  технологий, сберегающих 

здоровье. 

21. Просвещение родителей  с целью повышения эффективности взаимодействия 

семьи и ДОУ в области физического воспитания, способствующего укреплению 

здоровья, формирования основ здорового образа жизни. 
 

2.6. Региональное содержание  Программы 

Образовательная Программа ДОУ, в том числе вариативная ее часть, 

представляет собой модель образовательного процесса, важное место в которой 

занимает региональный компонент. Назначение данного раздела Программы – защита и 

развитие системой образования региональных культурных традиций, сохранение 

единого образовательного пространства России, владение дошкольниками с ТНР 

знаниями о регионе. Природное, культурно-историческое своеобразие Ставропольского 

края предопределяет отбор образовательного материала, что позволит выпускникам 

детского сада адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 

любовью к  родной земле, к культурным ценностям народов, проживающих на 

территории края,  рационально использовать ее природные богатства.  

2.6.1. Задачи образовательной деятельности 

 

         Содержание регионального компонента Программы призвано способствовать 

формированию у детей дошкольного возраста с ТНР духовно-нравственных 

ориентаций, толерантности в условиях межнационального, межконфессионального и 

межполового взаимодействия в Ставропольском крае.  Образовательная деятельность 

в соответствии с региональным компонентом решаются следующие задачи: 

- способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному городу, краю,  своему народу; 

- формировать основы гражданско - патриотической позиции личности; 

- знакомить с наиболее значимыми культурными традициями России, родного города, 

края; 

- расширять знания об  истории, культуре, географии, достопримечательностях, 

народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе родного города, 

края и страны;  

- формировать модель толерантного поведения ребенка во взаимоотношениях со 

сверстниками и взрослыми, представителями различных этносов, религиозных 

конфессий, проживающими в Ставропольском крае. 

 Воспитание чувства патриотизма у дошкольника процесс сложный и 

длительный, требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. 
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Эта работа должна проводиться  систематически, планомерно, во всех группах, в 

разных видах деятельности и по различным образовательным областям. Она  

включает  в себя  воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному городу, 

Ставропольскому краю, России. 

 

2.6.2. Примерное содержание образовательной деятельности 

 по ознакомлению со Ставропольским   краем 

Тема  Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
1. 

Я, моя 

семья 

Понятия «семья». 

Члены семьи. Место 

ребенка в семье (сын, 

дочь, брат, сестра, 

внук, внучка). 

Семейные 

обязанности. 

Понятия «семья», 

«родной дом».  

Семья - группа 

живущих вместе 

родственников. 

Значение семьи для 

человека. Объяснение 

смысла пословиц: 

«Дома и стены 

помогают», «Мой дом - 

моя крепость» 

Различные уклады семейного 

быта. Семейные традиции. 

Понятие «предки». Несколько 

поколений составляют «род». 

Родословная. 

Генеалогическое древо. 

2.  

Родной 

город 

Город, в котором я 

живу. Улица, на 

которой я живу. 

Улица, на которой 

находится детский 

сад. 

Достопримечательно

сти города.  

Современные и 

старинные 

постройки. 

Понятия «Родина», 

«малая родина». 

Путешествие в 

прошлое родного края. 

Исторические 

памятники родного 

города.  Символика 

Ставрополя. 

Культурно- историческое 

наследие родного города. 

Особенности городской и 

сельской местности. 

Каменное и деревянное 

зодчество. Главная улица 

города. Архитектура и 

функциональные 

особенности отдельных 

зданий. Города, районы, реки 

Ставропольского края, их 

современное и древнее 

название. 

3. 

Природа 

родного 

края 

Растения сада, 

парков, скверов, 

огорода, цветника, 

характерные для 

Ставропольского 

края. Домашние и 

дикие животные, 

среда их обитания 

Растительный и 

животный мир 

Ставропольского  края. 

Красная книга 

Ставропольского края.  

Охрана природы 

Ставропольского края. 

Зеленая аптека 

(лекарственные растения). 

Особенности ландшафта 

Ставропольского края. 

4. 

Быт, 

традиции 

Знакомство с русской 

избой, домашней 

утварью. 

Загадки о предметах 

быта. Знакомство с 

традиционными 

народными 

праздниками. 

Произведения 

устного народного 

творчества народов 

Функциональное 

предназначение 

предметов русского и 

казачьего  быта. 

Сочетание сезонного 

труда и развлечений - 

нравственная норма 

народной жизни. 

Традиционные  

праздники народов 

Ставропольского края 

Народный календарь. 

Традиционные обрядные 

праздники, особенности их 

празднования в 

Ставропольском крае, 

традиционные праздничные 

блюда народов, населяющих 

Ставропольский край. 
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Ставропольского 

края 

и казачества. Песни и 

стихи композиторов и 

поэтов 

Ставропольского края.  

5. 

Русский 

народный 

костюм 

Знакомство с 

народным костюмом. 

Материал, из 

которого изготовлен 

костюм. Детали 

костюма. 

Знакомство с историей 

костюма. Орнамент и 

его предназначение. 

Одежда наших 

предков. 

Особенности казачьего  

костюма. Женский и мужской 

народные  костюмы народов, 

населяющих Ставропольский 

край. Современный костюм. 

 

6. 

Народная 

игрушка 

Народные игрушки. 

Разновидность кукол, 

характерных для 

Ставропольского 

края 

Соломенные и 

деревянные игрушки, 

народные промыслы. 

Русские народные  игрушки: 

от истории возникновения до 

наших дней, традиционные 

игрушки казачества и народов 

края 

7. 

Народные 

игры 

Русские народные 

игры, традиционные 

и  использующиеся в 

Ставропольском 

крае. 

Народные обрядовые 

игры. Знакомство с 

разными видами 

жеребьевок (выбором 

ведущего). 

Разучивание считалок, 

слов к играм, правил. 

Старинные и современные 

народные игры, 

традиционные в 

Ставропольском крае. 

8.  

Земляки, 

прослави

вшие наш 

город 

Понятие «земляки». Ставропольские 

писатели, поэты и 

художники 

Наши современники - 

земляки, герои Великой 

отечественной войны и труда,  

прославившие наш город. 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-

логопеда и групповом помещении по возрастным группам 
 

3.1.1. Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-

логопеда и групповом помещении  младших групп(3-4 года) 

 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка для занятий у зеркала. 

3. Крупные предметные картинки по изучаемым лексическим темам (представлено не 

более двух лексических тем). 

4. Книжки-раскладушки по изучаемым лексическим темам. 

5. Книжки-малышки с народными потешками и колыбельными песенками и яркими 

картинками. 

6. Простые сюжетные картинки (три-четыре картинки одномоментно). 

7. Cерии сюжетных картинок. 

8. Парные картинки по изучаемым лексическим темам (одинаковые предметы и 

объекты и отличающиеся по размеру и цвету предметы и объекты). 

9. «Алгоритм» описания игрушки. 
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10. «Лото» (для маленьких) по изучаемым темам. 

11. «Любимые сказки» для младшей логопедической группы (СПб., «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009). 

12. Книжки-игрушки издательств «ОЛМА-ПРЕСС» и «Белфакс» (сказки «Репка», 

«Курочка Ряба», «Волк и козлята»). 

13. «Играйка 3» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012) для уточнения математического 

словаря. 

14. Альбом «Круглый год» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012). 

15. Альбом «Мир природы. Животные» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012). 

16. Альбом «Наш детский сад» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012) 

17. Альбом «Наш детский сад- 2» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012) 

18. «Веселая артикуляционная гимнастика» с индивидуальным зеркалом (СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013). 

19. «Веселая мимическая гимнастика» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013). 

20. «Веселые дразнилки для малышей» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013) 

21. Игрушки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 

22. Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 

23. Предметные картинки для уточнения произношения гласных и согласных раннего 

онтогенеза. 

24. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный мате 

риал (для формирования математического словаря). 

25. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи («Один и много», «Кого не стало?», «Чего не хватает?», 

«Телевизор, «Что ты видишь?», «Большой-маленький», «Мой, моя, мои», «Веселый 

котенок» (уточнение понимания предлогов и обучение употреблению их в активной 

речи) и др. 

26. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, сухие листики и т.п.). 

27. Картотека предметных картинок. Игрушки. Школьные принадлежности. (СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013). 

28. Картотека предметных картинок. Одежда. Обувь. Головные уборы. (СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013). 

29. Картотека предметных картинок. Мебель. Посуда. (СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013). 

30. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие птицы. 

(СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012). 

31. Картотека предметных картинок. Домашние животные. Дикие животные. (СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012). 

32. Картотека предметных картинок. Транспорт. (СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС__ 

33. Картотека предметных картинок. Полевые, луговые, садовые цветы. (СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012). 

34. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные рыбы. Насекомые 

и 

пауки. (СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012). 

35. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. (СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013). 

36. Картотека предметных и сюжетных картинки для автоматизации и 

дифференциации 
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звуков разных групп. Выпуск 1 (СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013) 

 

Центр «Учимся говорить» в групповом помещении 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Два-три стульчика или скамеечка. 

3. Стеллаж или этажерка для пособий. 

4. Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения произношения в 

звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и наиболее легких согласных 

звуков. 

5. Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической гимнастики. 

6. Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам (не более 

двух тем). 

7. Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического дыхания. 

8. Игры из серии «Умница». (Контуры. Что есть что. Кто есть кто.) 

9. Игры из серии «Учись, играя» (Кто в домике живет?). 

10. Лото «Парные картинки». 

11. Лото «Игрушки». 

12. Лото «Магазин». 

13. Игра «Найди маму». 

14. Игры для формирования и совершенствование грамматического строя речи 

(«Цветок и бабочка», «Чего не стало?», «Разноцветные машины» (дифференциация 

форм ед. и мн. числа существительных и др.). 

 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

 1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, 

звучащие мячики и волчки). 

2. Звучащие игрушки-заместители (запаянные контейнеры от киндер-сюрприза с 

различными наполнителями – горохом, фасолью, пшеном и т.п.) 

3. Маленькая ширма. 

4. Книжки-раскладушки «Узнай по голосу» (СПб., «ОЛМА-ПРЕСС», 2012) или 

крупные предметные картинки с изображениями животных и птиц. (СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013)  

5. Книжки-раскдадушки «Что это?» (М., «Линг», 2010) или крупные предметные 

картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

6. Лото «Цветные фоны» (для маленьких) с простыми предметными картинками и 

изображениями геометрических фигур, окрашенных в четыре основных цвета 

(красный, желтый, зеленый, синий). 

7. Игра «Раскрась картинку» (контурные изображения предметов и объектов и фишки 

четырех основных цветов). 

8. Палочки Кюизенера. 

9. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений (плоскостные 

фигурки животных с различными поверхностями – меховой, бархатной, шелковой, 

наждачной и т.п.). 

10. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками или пластиковыми 

фигурками животных. 

11. Рамки-вкладыши и игрушки-вкладыши для раскладывания предметов по размеру. 

12. Игрушки-гнезда (вкладывающиеся друг в друга пластиковые стаканчики). 

13. Яркий пластиковый поднос с тонким слоем манки для рисования. 
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14. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, фасолью, 

морскими камешками) и мелкими игрушками. 

15. Белая магнитная доска с комплектом фломастеров. 

16. Деревянная доска и цветные мелки. 

17. Мягкие цветные карандаши. 

18. Белая и цветная бумага для рисования. 

19. Коврограф. 

20. Мольберт. 

 

Центр «Мы познаем мир» в групповом помещении 

1. Стол с емкостями для воды, песка, глины и рабочей поверхностью из пластика. 

2. Резиновый коврик. 

3. Халатики. 

4. Нарукавники. 

5. Природный материал: песок, вода, глина, камушки, ракушки, деревянные плашки, 

плоды. 

6. Пищевые красители. 

7. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, трубочки для коктейля, 

воронки, сито, формочки. 

8. Игрушки для игр с водой. 

9. Несколько комнатных растений. 

10. Леечки. 

11. Палочки для рыхления почвы. 

12. Опрыскиватель. 

13. Коврограф. 

14. Игра «Волшебное дерево» (СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013). 

 

Центр «Маленькие математики» в групповом помещении 

1. Коврограф, наборное полотно, магнитная доска. 

2. Комплект геометрических фигур (круги, квадраты и треугольники разных размеров, 

окрашенные в основные цвета). 

3. Предметы и изображения предметов различной геометрической формы. 

4. Объемные геометрические формы (кубы и шары разного размера, окрашенные в 

основные цвета). 

5. Разнообразный счетный материал (предметные картинки, мелкие игрушки и 

предметы, природный материал). 

6. «Играйка 3» для развития математических способностей. 

7. Блоки Дьенеша для самых маленьких. 

8. Палочки Кюизенера. 

9. «Геометрический паровозик». 

10. Игры из серии «Учись, играя» (Цвет. Часть и целое. Фигуры. Формы). 

 

Центры «Здравствуй, книжка» и «Играем в театр»в групповом помещении 

1. Стеллаж для книг. 

2. Столик и два стульчика. 

3. Мягкий диванчик. 

4. Ширма, отделяющая уголок от зон подвижных игр. 

5. Маленькие ширмы для настольного театра. 
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6. Коврограф. 

7. Детские книги по программе. 

8. Любимые книжки детей. 

9. Книжки-малышки. 

10. Книжки-игрушки. 

11. Пособие Н. В. Нищевой «Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 

возраста. Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок». 

12. Различные виды театра (плоскостной, стержневой, кукольный, перчаточный). 

13. Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок «Репка», «Курочка Ряба», 

«Волк и козлята». 

 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

1. Средний резиновый мяч. 

2. Средний матерчатый мяч. 

3. Маленькие резиновые мячи. 

4. 2-3 крупных пирамидки, состоящие из колец четырех основных цветов. 

5. Крупные бусины, колечки, косточки от счетов и яркие шнурки для их нанизывания. 

6. Крупная и средняя мозаики. 

7. Сборные игрушки (машинки, матрешки, домики и т.п.). 

8. Крупные яркие пластмассовые кубики четырех основных цветов. 

9. Средние деревянные кубики четырех основных цветов. 

10. Кубики с картинками «Игрушки» и «Домашние животные» (4 части). 

11. Разрезные картинки (2-4 части) с разными видами разреза и простые пазлы по 

изучаемым лексическим темам. 

12. Небольшие пластмассовые и деревянные волчки. 

13. Игрушки-шнуровки («Ежик», «Зайчик», «Сапожок» и др.) 

14. Рамки-вкладыши по изучаемым лексическим темам. 

15. Игрушки-вкладыши из пенорезины. 

16. «Волшебный домик», «Волшебное ведерко» (игрушки-вкладыши). 

17. Комплект игрушек, крупных предметных картинок, фотографий детей для 

выполнения мимической гимнастики. 

18. «Веселая мимическая гимнастика» (СПб,. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013) 

19. Комплект игрушек, фотографий детей для проведения артикуляционной 

гимнастики. 

20. «Веселая артикуляционная гимнастика» (СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013). 

21. «Играйка-собирайка» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012) для игры на магнитной 

доске, коврографе и столе. 

22. Небольшая магнитная доска. 

23. Небольшой коврограф. 

24. Тетради для младшей логопедической группы («ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013). 

 

Центр «Маленькие конструкторы» в групповом помещении 

 

1. Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для заполнения 

различными мелкими и крупными предметами, крупные пуговицы или косточки от 

счетов для нанизывания. 

2. Крупная мозаика. 

3. Крупные конструкторы типа «Lego» или «Duplo». 
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4. Рамки-вкладыши по изучаемым лексическим темам. 

5. Рамки-вкладыши «Я изучаю размер». 

6. «Волшебный куб» (игрушка-вкладыш). 

7. Сборные игрушки (матрешки, пирамидки, домики, машинки). 

8. Разрезные картинки (2–4 части) по изучаемым лексическим темам со всеми видами 

разреза. 

9. Простые пазлы по изучаемым лексическим темам. 

Уголок «Маленькие строители» 

1. Крупный строительный конструктор. 

2. Средний строительный конструктор. 

3. Нетрадиционный материал: картонные коробки разных размеров, оклеенные 

самоклеящейся бумагой, деревянные чурочки и плашки, контейнеры разных размеров 

с крышками. 

4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

модели деревьев, мостов, домов и т.п.) 

5. Транспорт средний и крупный. Машинки деревянные, пластмассовые и 

металлические разных моделей. 

6. Мягкие модульные конструкции. 

 
Центр «Маленькие художники» в групповом помещении 

1. Толстые восковые и акварельные мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Цветные карандаши. 

4. Гуашь. 

5. Акварельные краски для рисования пальчиками. 

6. Пластилин. 

7. Цветная и белая бумага. 

8. Картон. 

9. Обои. 

10. Наклейки. 

11. Ткани. 

12. Самоклеящаяся пленка. 

13. Кисточки для рисования. 

14. Поролон. 

15. Печатки, клише. 

16. Клеевые карандаши. 

17. Наборное полотно. 

18. Доска. 

19. Коврограф. 

20. Магнитная доска. 

 

Центр «Маленькие музыканты» в групповом помещении 

1. Музыкальный центр и CD с записью детских музыкальных произведений по 

программе и звуков природы. 

2. Детские музыкальные инструменты и звучащие игрушки: металлофон, дудочки, 

колокольчики, барабан, погремушки, игрушки-пищалки, поющие волчки, кубики и 

мячики со звучащими наполнителями. 
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3. Запаянные пластиковые емкости с разными наполнителями: горохом, желудями, 

камушками, мелкими гвоздиками. 

4. Атрибуты для музыкальных игр по числу детей (платочки, флажки, погремушки, 

бубенчики и т.п.) 

5. Предметные картинки с изображением музыкальных инструментов. 

6. Сюжетные картинки с изображением музыкантов. 

 

Уголок игр и игрушек для мальчиков в кабинете логопеда 

1. Средние деревянные, пластмассовые и металлические машинки разных моделей. 

2. Простой средний конструктор типа «Lego» или «Duplo». 

3. Фигурки людей и животных. 

4. Разрезные картинки из двух-трех частей с изображениями машин. 

5. Простые крупные пазлы с изображениями машин. 

6. Игра «Маленький слесарь» (игрушка-вкладыш). 

 

Уголок игр и игрушек для девочек в кабинете логопеда 

1. Две куклы среднего размера и комплекты одежды для них. 

2. Коляска среднего размера. 

3. Тряпичная кукла с заплетающимися косичками. 

4. Кукла-игрушка на пуговицах. 

5. Разрезные картинки и пазлы с изображениями кукол. 

 

Центр «Мы играем» в групповом помещении 

1. Куклы маленькие, средние, большие обоего пола. 

2. Комплекты одежды для кукол по сезонам. 

3. Комплекты постельного белья для кукол. 

4. Комплекты мебели для кукол. 

5. Коляски для кукол. 

6. Наборы кукольной посуды. 

7. Атрибуты для проведения сюжетно-ролевых игр «Дочки-матери», «Магазин», «На 

приеме у врача», «В автобусе» и др. 

8. Атрибуты для ряжения (шляпы, шарфы, шали, длинные юбки, сумки и портфели, 

детские зонты, бусы и т.п.) 

9. Небольшие легкие ширмы, яркие шнуры для зонирования игрового пространства. 

 

Уголок «Мы дежурим» 

1. Плакат «Мы дежурим» и комплект предметных картинок-символов к нему. 

2. Фартучки и колпачки для дежурных. 

 

Уголок «Маленькие спортсмены» в групповом помещении 

1. Большие надувные мячи (2-3 штуки) 

2. Мячи малые и средние разных цветов (по 4–5 штук). 

3. Обручи (3–4 штуки). 

4. Флажки разных цветов (8–10 штук). 

5. Ленты разных цветов на колечках (8–10 штук). 

6. Тонкий канат, веревки. 

7. Кубики маленькие и средние разных цветов (по 8–10 штук). 

8. Модульные конструкции для подлезания, перелезания, пролезания. 
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9. Массажные мячики разных цветов (8–10 штук). 

10. Массажные коврики и ребристые дорожки. 

11. Нетрадиционное спортивное оборудование (мячи-сокс; гантели из пластиковых 

бутылочек, наполненных песком и т.п.). 

12. Трехколесный велосипед или тренажер-велосипед, сделанный из трехколесного 

велосипеда со снятыми колесами. 

13. Забавная игрушка-кольцеброс. 

 

Раздевалка 

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими картинками 

и фотографиями детей) 

2. Скамейки. 

3. «Алгоритм» процесса одевания. 

4. Стенд для взрослых «Вот, что мы умеем» (постоянно обновляющаяся выставка 

работ детей). 

5. Стенд «Вот как мы живем» (постоянно обновляющаяся фотовыставка). 

7. Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических процедурах, 

проводимых в группе). 

8. «Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий) – СПб., ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2010 

9. Мини библиотека методической литературы для родителей и книг для чтения детям 

дома. 

10. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание 

работы специалистов, рекомендации специалистов, объявления). 

 

Туалетная комната 

1. Традиционная обстановка. 

2. «Алгоритм» процесса умывания. 

 

3.1.2. Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-

логопеда и групповом помещении  средних групп(4-5 лет) 

 

Центр «Учимся говорить» в групповом помещении 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. 2–3 стульчика или скамеечка. 

3. Стеллаж или этажерка для пособий. 

4. Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения произношения в 

звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и согласных раннего 

онтогенеза. 

5. Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической гимнастики. 

6. Игрушки и тренажеры для развития дыхания. 

7. Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам. 

8. Настольно-печатные дидактические игры, лото, домино по изучаемым 

лексическим темам. 

9. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков. 

10. Настольно-печатные игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 
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11. Раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, 

флажки, светофорчики, разноцветные фишки и т.п.) 

12. Настенный алфавит, азбука на кубиках, слоговые таблицы. 

13. Картотека словесных игр. 

14. Диапроектор или мультимедиаустановка. 

15. Экран. 

16. Подборка слайдов или презентации по изучаемым лексическим темам. 
 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

звучащие мячики и волчки). 

2. «Музыкальный осьминог». 

3. Звучащие игрушки заместители (маленькие коробочки с горохом, фасолью, 

камушками и т.п.). 

4. Настольная ширма. 

5. Музыкальный центр. 

6. CD с записью «голосов природы» (шум ветра, шум моря, шум дождя, журчание 

ручейка и т.п.). 

7. Крупные предметные картинки с изображениями животных и птиц. 

8. Крупные предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

9. Лото «Цветные фоны». 

10. Игра «Раскрась картинку». 

11. Палочки Кюизенера. 

12. Блоки Дьенеша для маленьких. 

13. Логические блоки Дьенеша. 

14. Рамки-вкладыши Монтессори. 

15. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

16. «Волшебный мешочек» с мелкими фигурками и игрушками. 

17. Яркий пластиковый поднос с тонким слоем манки. 

18. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

19. Белая магнитная доска с комплектом фломастеров. 

20. Деревянная доска и цветные мелки. 

21. Мягкие цветные карандаши. 

22. Восковые мелки. 

23. Белая и цветная бумага для рисования, обои. 

18. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

19. Белая магнитная доска с комплектом фломастеров. 

20. Деревянная доска и цветные мелки. 

21. Мягкие цветные карандаши. 

22. Восковые мелки. 

23. Белая и цветная бумага для рисования, обои. 

 

Центр «Мы познаем мир» 

1. Стол с емкостями для воды, глины, песка. 

2. Резиновый коврик. 

3. Халатики, передники, нарукавники, 

4. Контейнеры с крышками для природного материала и сыпучих продуктов. 
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5. Природный материал (вода, песок, глина, камушки, ракушки, каштаны, желуди, 

фасоль, горох, опилки, деревянные плашки). 

6. Сыпучие продукты (соль, сахарный песок). 

7. Пищевые красители. 

8. Мыло. 

9. Увеличительное стекло. 

10. Игрушечные весы, безмен, мерные кружки. 

11. Емкости разной вместимости, ложки, воронки, сито, совочки, трубочки для 

коктейля. 

12. Игрушки для игр с водой и песком. 

13. Комнатные растения с указателями. 

14. Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы. 

15. Алгоритм ухода за растениями. 

16. Журнал опытов. 

17. Дидактические игры по экологии. 

18. Пооперационные карты рецептов блюд (фруктовые и овощные салаты). 

 

Центр математического развития 

1. Счетный материал, счетные палочки и материал для группировки по разным 

признакам (игрушки, мелкие предметы, природный материал). 

2. Предметные картинки для счета. 

3. Комплекты цифр для магнитной доски и коврографа. 

4. Наборы геометрических фигур для магнитной доски и коврографа 

5. Комплект объемных геометрических фигур. 

6. Занимательный и познавательный дидактический материал, настольно-печатные 

игры («Логические пары», «Разбери узор», «Что сначала, что потом», «Все о 

времени», «Танграм», «Запоминай-ка», «Учимся считать», «Волшебное лото», 

«Колумбово яйцо», «Шнур-затейник», «Логические блоки Дьенеша», «На златом 

крыльце сидели. Игры с палочками Кюизенера», «Чудо-крестики Воскобовича», 

«Геометрический паровозик», «Сложи узор»  и др.). 

7. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 4 до 5 лет). 

8. Математическое пособие «Устный счет». 

9. Математическое пособие «Часы». 

10. «Веселая геометрия». 

11. «Волшебные часы» (времена года, части суток). 

12. Рабочие тетради. 

13. Часы. 

14. Счеты. 

15. Задачи-шутки. 

16. Ленты широкие и узкие разных цветов. 

17. Веревочки разной длины, толщины, разных цветов. 

18. Играйка  

19. Схемы и планы (групповое помещение, кукольная комната). 

 

Центр «Здравствуй, книжка!» 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Столик и два стульчика. 
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3. Мягкий диванчик. 

4. Легкая ширма. 

5. Детские книги по программе и любимые книги детей. 

6. Два – три постоянно меняемых детских журнала. 

7. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?» 

8. Книжки-малышки с фольклорными произведениями малых форм. 

9. Книжки-раскраски по изучаемым темам. 

10. Книжки-самоделки. 

11. CD с записями литературных произведений по программе и музыкальный центр. 

12. DVD c мультфильмами и домашний кинотеатр. 

 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

1. Крупные плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

лексическим темам. 

2. Разрезные картинки и пазлы по изучаемым лексическим темам. 

3. Кубики с картинками по изучаемым темам. 

4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски. 

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

6. Деревянные и пластиковые пирамидки разных цветов. 

7. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

8. Яркие прищепки и игрушки из них. 

9. Игрушки-шнуровки. 

10. Игрушки-застежки. 

11. Средняя и крупная мозаики. 

12. Средний и крупный конструкторы типа “Lego” и “Duplo”. 

13. Развивающие игры из ковролина (Конструктор «Космос», «Разноцветные 

овальчики», конструктор «Заборчики» и др.). 

14. Крупные бусины, косточки от счетов, яркие крышки от пластиковых бутылок с 

отверстиями для нанизывания. 

15. Мяч среднего размера. 

16. Малые мячи разных цветов. 

17. Флажки разных цветов. 

18. Магнитные рыбки и удочки. 

19. Игрушка «Лицемер». 

20. Маленькие массажные коврики. 

 

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 

1. Крупная и средняя мозаики. 

2. Крупный и средний конструкторы типа ”Lego” и “Duplo”. 

3. Разрезные картинки и пазлы. 

4. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

5. Игрушки-трансформеры. 

6. Игрушки-шнуровки. 

7. Игрушки-застежки. 

8. Кубики с картинками. 

9. Блоки Дьенеша. 

10. Палочки Кюизенера. 

11. Развивающие игры из ковролина. 
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12. «Сложи квадрат». 

13. «Сложи узор» 

 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

1. Мягкие модульные конструкции. 

2. Ширмы и яркие шнуры для зонирования игрового пространства. 

3. Крупный строительный конструктор. 

2. Средний строительный конструктор. 

3. Мелкий строительный конструктор. 

4. Нетрадиционный строительный материал (контейнеры с крышками, деревянные 

плашки и чурочки и т.п.). 

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки и т.п.). 

6. Транспорт мелкий, средний, крупный из различных материалов. 

7. Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

 

Центр «Учимся творить» в групповом помещении 

1. Восковые и акварельные мелки, цветной мел. 

2. Гуашевые краски. 

3. Фломастеры. 

4. Цветные карандаши. 

5. Пластилин. 

6. Глина. 

6. Клеевые карандаши. 

7. Кисти, подставки для кисточек, палочки, стеки, зубные щетки, поролон, клише, 

трафареты. 

8. Цветная и белая бумага, картон, самоклеящаяся пленка, наклейки, ткани, нитки. 

9. Рулон белых обоев для коллективных работ. 

10. Доска для рисования мелом. 

11. Маленькие доски для рисования. 

12. «Волшебный экран». 

13. Подносы с тонким слоем манки. 

14. Книжки-раскраски «Дымковская игрушка», «Филимоновская роспись». 

15. Дымковские игрушки. 

16. Дидактические игры («Укрась матрешку», «Раскрась сарафан», «Украшаем 

поднос», «Маленькие ткачи» («Украшаем коврики»), «Подарок маме» (салфетка), 

«Распиши платок» и др.). 

17. Карты пооперационного выполнения рисунков. 

 

Музыкальный центр в групповом помещении 

1. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, 

детский синтезатор). 

2. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино). 

3. Звучащие игрушки-заместители. 

4. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

5. Музыкальный центр и CD с записью музыкальных произведений по программе и с 

детскими песенками. 

6. «Поющие» игрушки. 
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7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем 

играю»). 

8. Портреты композиторов. 

 

Центр игр и игрушек для мальчиков в кабинете логопеда 

1. Модели машин разного размера из разных материалов. 

2. Сборные модели машин. 

3. Игрушки-трансформеры. 

4. Строительный набор. 

5. Фигурки для обыгрывания построек. 

6. Разрезные картинки и пазлы (машины, мотоциклы, самолеты). 

7. Артикуляционная гимнастика для мальчиков. 

 

Центр игр и игрушек для девочек в кабинете логопеда 

1. 2–3 куклы и комплекты одежды для них. 

2. Набор мебели для кукол. 

3. Кукольный сервиз. 

4. Тряпичная кукла с заплетающимися косичками. 

5. Плоскостные изображения кукол и одежды для них. 

6. Разрезные картинки и пазлы с изображениями кукол. 

7. Артикуляционная гимнастика для девочек. 

 

Пособия в групповом помещении: 

1. Книжка-раскладушка «Мой Петербург». 

2. Книжка-раскладушка «Мои права. Детям о правах и обязанностях». 

3. Книжка-раскладушка «Наша Родина – Россия». 

 

Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении 

1. Большое зеркало. 

2. Куклы разных размеров. 

3. Комплекты одежды по сезонам и комплекты постельного белья для кукол. 

4. Кукольные сервизы. 

5. Кукольная мебель. 

6. Коляски для кукол. 

7. Предметы-заместители. 

8. Атрибуты для ряжения (шарфы, шляпы, очки, сумки, бусы и т.п.). 

9. Атрибуты для 4–5 сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Доктор Айболит», 

«Хозяюшки», «Парикмахерская», «Моряки»). 

10. Альбом «Все работы хороши». 

11. Альбом «Кем быть?» 

12. Альбом «Мамы всякие нужны». 
 

Пособия в групповом помещении 

1. Плакат «Мы дежурим» и комплект карточек-символов к нему. 

2. Фартуки и колпачки для дежурства по столовой. 

3. Меню. 

4. Расписание занятий. 

5. Календарь погоды. 



140 

 

6. Календарь природы. 

 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

1. Большая складная ширма. 

2. Маленькая ширма для настольного театра. 

3. Стойка-вешалка для костюмов. 

4. Костюмы, маски, атрибуты для постановки двух-трех сказок. 

5. Куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в разных видах театра. 

6. Атрибуты для «Разноцветных сказок». 

 

Центр физической культуры в групповом помещении 

1. Мячи большие надувные. 

2. Мячи средние. 

3. Мячи малые. 

4. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

5. Обручи. 

6. Гимнастические палки. 

7. Ленты разных цветов на кольцах. 

8. Султанчики. 

9. Кубики. 

10. Кегли. 

11. Тонкий канат или цветные веревки. 

12. Флажки разных цветов. 

13. «Дорожка движения». 

14. Гимнастическая лестница. 

15. Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков и дротиков на «липучках». 

16. Кольцеброс. 

17. Нетрадиционный спортивный инвентарь (самодельные детские гантели, мячи-

сокс, эспандеры и т.п.). 

 

Раздевалка 

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими картинками-

наклейками. 

2. Скамейки. 

3. «Алгоритм» процесса одевания. 

4. Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка). 

5. Стенд «Наша жизнь в детском саду» (постоянно обновляющаяся фотовыставка). 

6. Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических процедурах, 

проводимых в группе). 

7. «Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий) – СПб., ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2010 

8. Мини библиотека методической литературы для родителей  для чтения детям дома. 

9. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание работы 

и рекомендации специалистов, объявления). 

 

Туалетная комната 

1. Традиционная обстановка. 

 2. «Алгоритм» процесса умывания. 



141 

 

3.1.3. Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-

логопеда и групповом помещении  старших групп (5-6 лет) 

 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. 2-3 стула для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

6. Спирт. 

7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные 

пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т. п.) 

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры). 

9. Логопедические  альбомы для обследования звукопроизношения. 

10. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

речи. 

11. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

12.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

13. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

14. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка». 

15. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире 

растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы 

всякие нужны». « Наш детский сад». 

16. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

17. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, 

предложениях, текстах. 

18. Картотека словесных игр. 

19.Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

20. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные 

изображения сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для 

определения места звука в слове, пластиковые круги квадраты разных цветов). 

21. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки» и т. п.). 

22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по анализу и синтезу 

предложений. 

23. Разрезной и магнитный алфавит. 

24. Алфавит на кубиках. 

25. Слоговые таблицы. 

26. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое 

домино. 
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27. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

28. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза. 

 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала. 

3. Полка или этажерка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал). 

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков. 

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для 

заучивания стихов и пересказа текстов. 

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений. 

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое 

лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.). 

11. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные 

листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.). 

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей  Москвы и 

родного города. 

14. Карта родного города и района, макет центра города. 

15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе). 

16. Глобус, детские атласы. 

17. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты», 

«Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.). 

18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно  

и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»). 

 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

звучащие мячики и волчки). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Маленькая ширма. 

4. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего 

дождя, вьюги, пения птиц и т. п.). 

5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам. 

8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики 

нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», 

«Узнай по деталям»). 
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9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения 

(«Радуга», «Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т. п.). 

10. Палочки Кюизенера. 

11. Блоки Дьенеша. 

12. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные 

кубики», «Тактильные коврики»). 

13. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

 

Центр науки и природы в групповом помещении 

1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Стеллаж для пособий и оборудования. 

3. Резиновый коврик. 

4. Халаты, передники, нарукавники. 

5. Бумажные полотенца. 

6. Природный материал (песок, вода,  глина,  камешки,  ракушки,  минералы,  разная 

по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

9. Микроскоп, лупы, цветные стекла. 

10. Игра «Времена года». 

11. Календарь природы. 

12. Комнатные растения (по программе) с указателями. 

13. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

 

Центр математического развития в групповом помещении 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки). 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного 

материала для магнитной доски и коврографа. 

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико- 

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик «Плюх-Плюх», 

«Шнур-затейник» и др.). 

4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома 

до детского сада, от детского сада до библиотеки и т. д.). 

5. Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических представлений  у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6). 

6. Набор объемных геометрических фигур. 

7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 

8. Счеты, счетные палочки. 

 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Столик, два стульчика, мягкий диван. 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и 

словарики. 

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры. 
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6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки. 

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей. 

8. Диафильмы. 

9. Диапроектор. 

10. Экран. 

 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

3. Кубики с картинками по всем темам. 

4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам. 

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, 

фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камушками). 

6. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.). 

8. Флажки разных цветов (10 шт.). 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы выполнения 

построек из них. 

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

14. Игрушка «Лицемер». 

 

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 

2. Конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера и схемы выполнения 

построек. 

3. Игра «Танграм». 

4. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 

8. Блоки Дьенеша. 

9. Палочки Кюизенера. 

 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 

2. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль». 

3. Игра «Логический домик». 

4. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, 

контейнеры 

разных цветов и размеров с крышками и т. п.). 

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки, светофоры и т. п.). 

6. Макет железной дороги. 

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 
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8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный 

транспорт). 

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

 

Центр художественного творчества в групповом помещении 

1. Восковые и акварельные мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашевые и акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы ( сухие листья, 

лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т. п.). 

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, 

коллажей,аппликаций). 

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по 

изучаемым темам. 

9. Клейстер. 

10. Доски для рисования мелом, фломастерами. 

11. Коврограф. 

12. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель». 

 

Музыкальный центр в групповом помещении  

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, 

детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские 

колокольчики). 

3. «Поющие» игрушки. 

4. Звучащие предметы-заместители. 

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов 

природы». 

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем 

играю», «Ритмические полоски»). 

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. 

Кабалевский и др.). 

 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

1. Большая ширма. 

2. Настольная ширма. 

3. Стойка-вешалка для костюмов. 

4. Настенное зеркало. 

5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина избушка», 

«Три медведя», «Гуси-лебеди»). 

6. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный, настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок. 

7. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных игр. 

8. Грим, парики. 
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Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 

1. Большое настенное зеркало. 

2. Куклы разных размеров. 

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная 

ме бель, коляски для кукол. 

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»). 

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы 

хороши», «Мамы всякие нужны». 

 

Центр «Умелые руки» в групповом помещении 

1. Набор инструментов «Маленький плотник». 

2. Набор инструментов «Маленький слесарь». 

3. Контейнеры с шурупами, гайками. 

4. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест. 

5. Контейнер для мусора. 

6. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 

 

Физкультурный центр в групповом помещении 

1. Мячи средние разных цветов. 

2. Мячи малые разных цветов. 

3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

4. Обручи. 

5. Канат, веревки, шнуры. 

6. Флажки разных цветов. 

7. Гимнастические палки. 

8. Кольцеброс. 

9. Кегли. 

10. «Дорожки движения». 

11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках». 

12. Детская баскетбольная корзина. 

13. Длинная скакалка. 

14. Короткие скакалки. 

15. Летающая тарелка (для использования на прогулке). 

16. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

17. Массажные и ребристые коврики. 

 

Организация предметно-развивающей среды в раздевалке 

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими 

картинками-наклейками). 

2. Скамейки. 

3. «Алгоритм» процесса одевания. 

4. Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка). 

5. Стенд «Наша жизнь в детском саду» (постоянно обновляющаяся фотовыставка). 

6. Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических процедурах, 

проводимых в группе). 
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7. «Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий) 

8. Мини - библиотека методической литературы для родителей и книг для чтения 

детям дома. 

9. Информационный стенд  (режим работы детского сада и группы, расписание 

работы 

специалистов, объявления). 

 

Организация предметно-пространственной среды в туалетной комнате 

 

1. Традиционная обстановка. 

2. «Алгоритм» процесса умывания и мытья рук 

 

3.1.4. Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-

логопеда и групповом помещении  подготовительных  групп(6-8 лет) 

 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного 

массажа. 

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

5. Спирт. 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные 

пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т. д.). 

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, 

словесные игры). 

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. 

10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, 

серии 

сюжетных картинок. 

11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений. 

12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

13. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка», 

«Играйка-различайка», «Играйка-читайка». 

14. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

15. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп. 

16. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

17. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 

18. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза 
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предложений (семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для определения места 

звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т. п.) 

19. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т. п.). 

20. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа. 

21. Слоговые таблицы. 

22. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

23. «Мой букварь». 

24. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино 

(для формирования и активизации математического словаря). 

25. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

26. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе 

(«Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась», 

«Скоро в школу», «Собери портфель» и т. п.). 

27. Альбом «Все работы хороши» 

28. Альбом «Кем быть?» 

29. Альбом «Мамы всякие нужны». 

30. Альбом «Наш детский сад». 

31. Альбом «Знакомим с натюрмортом». 

32. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью». 

33. Альбом «Четыре времени года». 

34. Тетради для подготовительной к школе грппы компенсирующей направленности. 

35. Ребусы, кроссворды, изографы. 

36. Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», 

музыки для релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, 

подвижных игр. 

 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики для занятий у зеркала. 

3. Полка или этажерка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», «Мыльные 

пузыри», бумажные птички-оригами и т. п.), дыхательные тренажеры. Картотека 

предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 

8. Сюжетные картины. 

9. Серии сюжетных картин. 

10. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 

11. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры и 

т. п.). 

12. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

13. Лото, домино, игры -«ходики» по изучаемым темам. 

 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 
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1. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

маракасы). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Маленькая настольная ширма. 

4. Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов. 

5. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать 

художник?», «Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы». 

6. Палочки Кюизенера. 

7. Блоки Дьенеша. 

8. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

9. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам. 

 

Центр науки и природы, групповая лаборатория 

1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Стеллаж для пособий. 

3. Резиновый коврик. 

4. Халатики, передники, нарукавники. 

5. Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камушки, минералы, 

ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, листья. 

6. Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая сода. 

7. Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы. 

9. Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито. 

10. Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла. 

11.Песочные часы. 

12. Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. 

13. Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без 

игл. 

14. Соломка для коктейля разной длины и толщины. 

15. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

16. Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов. 

17. Игра. «Времена года». 

18. Календарь природы, календарь погоды. 

19. Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными растениями. 

20. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, опрыскиватели, палочки 

для рыхления почвы, кисточки и т. п. 

21. Настольно-печатные дидактические игры для формирование первичных 

естественно- научных представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, в 

огороде», «За грибами», «Ходит, плавает, летает», «Звери наших лесов» и т. п.) 

22. Альбом «Мир природы. Животные». 

23. Альбом «Живая природа. В мире растений». 

24. Альбом «Живая природа. В мире животных». 

25. Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и нет», 

«Можно и нельзя» и т. п.). 

 

Центр математического развития в групповом помещении 

1. Разнообразный счетный материал. 
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2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной 

доски и коврографа. 

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный квадрат», 

«Геоконт-конструктор» и др. игры) 

4. Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, схемы 

маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и др.). 

5. Наборы объемных геометрических фигур. 

6. «Волшебные часы» (дни недели, месяцы). 

7. Действующая модель часов. 

8. Счеты, счетные палочки. 

9. Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

10. Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей и 

кукол). 

11. Дидактические математические игры, придуманные и сделанные самими детьми. 

12. Математические лото и домино. 

13. Рабочие тетради по числу детей. 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Стол, два стульчика, мягкий диванчик. 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей. 

4. Два — три постоянно меняемых детских журнала. 

5. Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и других 

народов. 

6. Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников. 

7. Альбом «Знакомим с натюрмортом». 

8. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью». 

9. Книжки-самоделки. 

10. Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 

11. Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи». 

 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам, трафареты, клише, печатки. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8—12 частей). 

3. Кубики с картинками по изучаемым темам (8—12 частей). 

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

5. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

6. Массажные коврики и дорожки. 

7. Мяч среднего размера. 

8. Малые мячи разных цветов (10 шт.). 

9. Флажки разных цветов (10 шт.). 

10. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

11. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

12. Средние и мелкие конструкторы типа «Lego». 

13. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 
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14. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

15. Атрибуты для проведения игры «Обезьянка» (платочки, гимнастические палки, 

обручи и т. п.). 

 

Центр конструирования в групповом помещении 

1. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

2. Мелкий конструктор типа «Lego». 

3. Игра «Танграм». 

4. Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

5. Различные сборные игрушки и схемы сборки. 

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

7. Кубики с картинками по всем изучаемым темам. 

8. Блоки Дьенеша. 

9. Материалы для изготовления оригами. 

 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

1. Строительные конструкторы (средний, мелкий). 

2. Тематические конструкторы («Город», «Москва»). 

3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

4. Транспорт средний, мелкий. 

5. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, контейнеры, 

цистерны). 

6. Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т. п.). 

7. Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран). 

8. Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн). 

9. Макет железной дороги. 
10. Действующая модель светофора. 

11. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

 

Центр художественного творчества в групповом помещении 

1. Восковые и акварельные мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашь, акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

6. Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты, 

тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, проспекты, 

плакаты и другие материалы, необходимые для изготовления поделок. 

7. Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером. 

8. Мотки проволоки и лески разного сечения. 

9. Рулон простых белых обоев. 

10. Кисти, палочки, стеки, ножницы. 

11. Трафареты, клише, печатки. 

12. Клейстер, клеевые карандаши. 

13. Доски для рисования мелом, фломастерами. 

14. «Волшебный экран». 

15. Пооперационные карты выполнения поделок. 

16. Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная шерстяная пряжа. 

17. Емкость для мусора. 
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Музыкальный центр в групповом помещении 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, 

детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские 

колокольчики). 

3. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

4. Звучащие предметы-заместители. 

5. Музыкальный центр и СD с записью голосов природы, детских песенок, 

музыкальных произведений по программе (по совету музыкального руководителя). 

6. CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных представлений, 

подвижных игр, пальчиковой гимнастики. 

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем 

играю», «Ритмические полоски», «Бубенчики», «Какая музыка»). 

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, 

 Д. Кабалевский и др.). 

 

Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении 

1. Куклы «мальчики» и «девочки». 

2. Куклы в одежде представителей разных профессий. 

3. Комплекты одежды для кукол по сезонам. 

4. Комплекты постельных принадлежностей для кукол. 

5. Кукольная мебель. 

6. Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина). 

7. Набор мебели «Парикмахерская». 

8.Кукольные сервизы. 

9.Коляски для кукол. 

10.Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр. 

11.Атрибуты для ряжения. 

12.Предметы-заместители. 

13.Большое настенное зеркало. 

 

Центр «Мы играем в театр» в групповом помещении 

1. Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра. 

2. Стойка-вешалка для костюмов. 

3. Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких 

сказок. 

4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, 

стержневой, настольный, перчаточный). 

5. Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок». 

6. Музыкальный центр и СD c записью музыки для спектаклей. 

7. Большое настенное зеркало, детский грим, парики. 

 

Центр «Мы учимся трудиться» в групповом помещении 

1. Контейнеры с гайками, болтами, гвоздиками. 

2. Набор «Маленький плотник». 

3. Приборы для выжигания. 

4. Заготовки из дерева. 
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5. Схемы изготовления поделок. 

6. Корзинка с материалами для рукоделия. 

7. Контейнер для мусора. 

8. Щетка. 

9. Совок. 

10. Халаты, передники, нарукавники. 

 

Центр «Наша Родина — Россия» в групповом помещении 

1. Портрет президента России. 

2. Российский флаг. 

3. CD с записью гимна России. 

4. Куклы в костюмах народов России. 

5. Игрушки, изделия народных промыслов России. 

6.Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, Санкт-Петербурга, 

крупных городов России. 

7. Глобус, карта мира, карта России, карта родного города. 

8. Макет центра родного города. 

9. Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей). 

 

Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении 

 

1. Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье», 

«Безопасность» 

2. Правила дорожного движения для дошкольников. 

3. Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток». 

4. Действующая модель светофора. 

5. Книжка-раскладушка «Один на улице, или безопасная прогулка». 

6. Плакаты. 

 

Физкультурный центр в групповом помещении 

1. Мячи малые, средние разных цветов, мячи фитболы. 

2. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

3. Обручи (малые и большие). 

4. Канат, толстая веревка, шнур. 

5. Флажки разных цветов. 

6. Гимнастические палки. 

7. Кольцеброс. 

8. Кегли. 

9. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 

10. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков. 

11. Детская баскетбольная корзина. 

12. Длинная и короткая скакалки. 

13. Бадминтон, городки. 

14. Ребристые дорожки. 

16. Нетрадиционное спортивное оборудование. 
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3.2. Организация психолого-педагогического сопровождения детей и семьи 

 

Основные задачи: 

 

- охрана психического и физического здоровья детей; 

- создание условий, способствующих эмоциональному благополучию воспитанников; 

- создание условий, обеспечивающих свободное развитие каждого ребёнка; 

- гуманизация образования, осуществляемого в ДОУ; 

внедрение достижений современной психологии в практику коррекционно-

образовательной работы с детьми с ТНР и другими образовательными потребностями 

в ДОУ и семье. 

 

Направления работы педагога-психолога 

Психологическая диагностика направлена на выявление условий, препятствующих 

полноценному развитию и становлению личности ребёнка-дошкольника. Предметом 

психодиагностики являются индивидуально-возрастные особенности детей, 

психологические причины  речевых нарушений, динамическое наблюдение за 

ребенком с целью амплификации его развития.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя подгрупповые и 

индивидуальные психокоррекционные  и развивающие занятия (работа с проблемами 

в личностной и познавательной сферах личности ребенка с ТНР и другими 

образовательными потребностями), развивающие игры и другие мероприятия. 

Психологическое просвещение, психологическая профилактика и консультирование 

носят профилактический характер. Основной их целью является повышение  

психолого-педагогической компетентности родителей, для чего психологом ДОУ 

проводятся тематические беседы, индивидуальные и групповые консультации с 

педагогами и родителями. Педагог - психолог заботится о создании психологически 

благоприятного климата в ДОУ. Особое внимание уделяется стилю взаимодействия 

взрослых и детей, изучение которого включает и личностные особенности педагогов, 

профилактику их эмоционального выгорания, конфликтов. 

 

 

Формы организации психолого-педагогического сопровождения 

Деятельность педагога-психолога представляет собой систему мероприятий, 

которые не включаются в график непосредственно образовательной деятельности, а  

проводятся в режимных моментах один раз в неделю или чаще (в случае 

необходимости), в помещении, где есть место для двигательной активности в течение 

всего учебного года, что предполагает формирование у дошкольников с ТНР 

психологических процессов и свойств личности, адаптационных механизмов, 

коммуникативных навыков, психологической готовности к обучению в школе 

(мотивационной, интеллектуальной, эмоциональной и  волевой) 

Продолжительность психокоррекционных и развивающих мероприятий при 

подгрупповой организации не превышают в младшей группе 15 минут, в средней 

группе 20 минут, в старшей группе – 25 минут, в подготовительной – 30 минут.  

 

3.3. Организация двигательного режима ДОУ  

3.3.1. Организация двигательного режима (холодный период года) 



155 

 

Формы 

организации 

Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группы 

Организованная 

деятельность 

3 занятия в 

нед. 

3 занятия в 

нед. 

3 занятия в неделю 

Утренняя 

гимнастика 

6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 мин 

Упражнения после  

сна, закаливание 

5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 мин 

Подвижные игры 

 

не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 

 

10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры 

 

 Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 

раза в неделю 

Спортивные 

упражнения 

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 мин 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные 

развлечения, 

досуг 

1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные 

праздники 

2- 4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

 День здоровья 

 

Не реже 1 раза в квартал 

         1 день в месяц          1 раз в месяц 

   Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная  

двигательная  

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.3.2. Организация двигательного режима (теплый период года, июнь - август) 

Организация двигательного режима (теплый период)  

Формы 

организации 

Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группы 

Организованная 

деятельность 

3 занятия в 

нед. 

3 занятия в нед. 3 занятия в неделю 

Утренняя 

гимнастика 

6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 мин 

Упражнения после  

сна, закаливание 

5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 мин 

Подвижные игры 

 

не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 

 

10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 
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 раза в неделю 

Спортивные 

упражнения 

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 мин 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные 

развлечения, 

досуг 

1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные 

праздники 

2- 4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

 День здоровья 

 

Не реже 1 раза в квартал 

         1 день в месяц          1 раз в месяц 

   Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная  

двигательная  

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.4. Особенности традиционных событий,  праздников,  мероприятий,  

проводимых в ДОУ 

 

Задача адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи – наполнить 

ежедневную жизнь воспитанников увлекательными и полезными делами, 

создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам. 

Темы мероприятий определяются исходя из интересов и потребностей 

детей с тяжелыми нарушениями речи, необходимости обогащения детского 

опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из различных 

образовательных областей. 

 
3.4.1.Примерное планирование праздников и  развлечений  для детей 

 

 

 

Содержание   Срок Ответственный 

1. «День знаний». Урок мира. 01.09 Зам.зав. по УВР 

музыкальный 

руководитель 

2. «Юбилей родного города. Ставрополю – 

240 лет».  

12.09-17.09 Зам.зав. по УВР, 

воспитатели, 

учителя-логопеды 

3. «Урожай собирай!» 

«Осень золотая в Ставрополе». 

16.09-20.09 Музыкальный 

руководитель 

 

4. 

Литературно-музыкальный концерт, 

посвященный международному дню 

пожилых людей. 

01.10 Музыкальный 

Руководитель, 

воспитатели 
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5. Спортивно-музыкальный праздник «День 

народного единства». 

30.10-03.11 Музыкальный 

Руководитель, 

воспитатель по 

ФИЗО 

6. День  матери. «Самая любимая мамочка 

моя!» 

24.11 Воспитатели, 

учителя-

логопеды, 

музыкальный 

руководитель  

7. Новогодний утренник «Зимние узоры». 25.12-28.12 Музыкальный 

руководитель 

 воспитатели, 

учителя-логопеды 

8. Рождественские  колядки на Ставрополье. 

 

09.01-12.01 Воспитатель по 

ФИЗО, 

Музыкальный 

руководитель 

9 Праздник, посвящённый Дню защитника 

отечества  

20.02 воспитатель 

муз.руководитель 

 

10 Праздник, посвящённый международному 

женскому дню «Цветы для мамы», 

«Широкая масленица». 

 

01.03-06.03 муз.руководитель  

воспитатели, 

учителя-логопеды 

11. «День Здоровья»,  

«Праздник волшебной каши». 

 

07.04 Воспитатель по 

ФИЗО 

воспитатели, 

учителя-логопеды 

12 Досуг «Правилам движения – большое 

уважение!» 

20.04 Воспитатели, 

социальный 

педагог 

13 Фестиваль чтецов, посвящённый  Дню 

Победы «Мы помним, мы гордимся!» 

07.05 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

учителя-логопеды 

14 «До свидания, детский сад»! 28.05-31.05 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

учителя-логопеды 

15 «День защиты детей» 01.06 Зам.зав. по УВР, 

музыкальный 

руководитель 
 

3.4.2. Традиционные конкурсы,  выставки,  фестивали. 

 

 

 

Содержание   Срок Ответственный 
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1. Выставка детских рисунков «Улицы 

нашего города». 

Фотоколлаж «Летние каникулы в 

России» 

сентябрь Воспитатель по ИЗО, 

воспитатели групп 

2. Конкурс   «Организация коррекционно-

развивающей  пространственной среды 

октябрь 

 

Воспитатели,  

специалисты 

3. Поделки из природного и бросового 

материала «Краски осени» 

октябрь Воспитатели 

4. Рисунки «Золотая осень Ставрополья». октябрь Воспитатель по ИЗО 

 

5. Синичкин день. Изготовление 

кормушек. 

ноябрь Воспитатели 

6. Детские рисунки, фотовернисажи  

«Самая любимая мамочка моя». День 

Матери. 

 

ноябрь Воспитатель по ИЗО, 

воспитатели групп 

 

7. Рисунки «Зимние узоры». 

Новогодние поздравительные 

открытки. 

декабрь Воспитатель по ИЗО, 

воспитатели групп 

 

8. Краевой конкурс «По дороге знаний». январь педагог-психолог, 

воспитатели 

9. Рисунки «День защитника Отечества»  

Поздравительные открытки. 

февраль Воспитатель по ИЗО, 

воспитатели 

1

0. 

Рисунки «Для милой мамочки!» 

Поздравительные открытки 

март Воспитатель по ИЗО, 

воспитатели групп 

 

11

. 

Городской конкурс «Умники и 

умницы». 

март педагог-психолог, 

воспитатели 

1

2. 

Конкурс НОД   март Зам. зав. по УВР, 

воспитатели,  

специалисты 

1

3. 

Городская спортивная олимпиада для 

дошкольников. Турнир по шашкам. 

апрель Социальный педагог 

 

1

4. 

Рисунки «Спасибо зарядке!» 

День Здоровья. 

апрель воспитатель по ИЗО, 

воспитатели групп 

1

5. 

Рисунки «Праздничный салют 9 Мая на 

Крепостной горе». 

Поздравительные открытки. 

май воспитатель по ИЗО, 

воспитатели групп 

1

6. 

Рисунки «Скоро лето». июнь воспитатель по ИЗО, 

воспитатели групп 
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1

7. 

Городской фестиваль детского 

творчества 

май Зам.зав.по УВР, 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель по ИЗО 
 

3.5. Программно-методическое  обеспечение 

3.5.1 Медиа-оборудование ДОУ 

 

В практике дошкольного учреждения широко используется мультимедийное 

оборудование для проведения различных мероприятий для участников образовательного 

процесса (интерактивные доски и  сенсорные столы «Новотач», логопедическая 

программа «Дельфа-142» и др.). Компьютерным оборудованием оснащены кабинеты 

логопедов, педагога-психолога, социального педагога, воспитателя по  ИЗО, заместителей 

заведующего по УВР и  по административно-хозяйственной работе, бухгалтерии.  

     За счет средств на иные цели приобретено оборудование и основные средства по 

программе «Доступная среда». 

 

3.5.2. Программы профессиональной коррекции речи: 

 

1.  Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. (автор -  

Нищева Н. В. ) - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  

2.  Примерная  образовательной программа дошкольного образования «Детство» 

(авторы Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева). - "ДЕТСТВО- ПРЕСС", 2014 

 

3.5.3. Методический комплект  к  программе:  

1. Нищева Н.В.  Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. -  СПб.:  «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

2. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно- тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 

до 6 и с 6 до 7 лет) .- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

2. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007  

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

5. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

6. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

7. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

8. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

 9. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 
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10. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть I — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.  

11. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть II — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.  

12. Нищева Н. В.Веселая мимическая гимнастика— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

13. Нищева Н. В.Веселая пальчиковая гимнастика— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

14. Нищева Н. В.Веселая дыхательная гимнастика— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

 

3.5.4. Технологии и методические разработки: 

Развитие лексико-грамматических категорий и связной речи: 

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

дошкольного возраста. - М., 2002. 

 2.  Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет.- М.,2005. 

 3. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. Старшая 

группа.-М.: «Скрипторий 2003», 2012. 

 4. Володина В.С. Альбом по развитию речи. - М.: «РОСМЭН», 2014. 

 5.   Глинка Г.А. Развитие мышления и речи.- «Питер - Пресс», 1998. 

 6.  Глухов В.П., Труханова Ю.А. Наши дети учатся рассказывать.- М.,2002. 

 7.  Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий I 

периода обучения в старшей логогруппе. -  М: Издательство  «ГНОМ», 2014.  

 8. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий II 

периода обучения в старшей логогруппе. -  М: Издательство  «ГНОМ», 2014. 

 9. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий III 

периода обучения в старшей логогруппе. -  М: Издательство  «ГНОМ», 2014. 

 10. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в старшей логогруппе. -  М: Издательство  «ГНОМ», 2014. 

11. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. 3-й уровень. I период.- М.: 

«Издательство ГНОМ и Д»,2000.                                                                                      

12. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. 3-й уровень. II период.- М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000.     

 13. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. 3-й уровень. III период.- М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000.   

 14. Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь для занятий с дошкольниками. (4 части) – 

М.: «ТЦ Сфера», 2013. 

 15. Косинова Е.М. Лексическая  тетрадь для занятий с дошкольниками. (3 части) – М.: 

«ТЦ Сфера», 2016. 

 16. Косинова Е.М. «Учимся правильно говорить» – М.: «РОСМЭН - ПРЕСС», 2008. 

 17. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: «МОЗАИКА - Синтез», 2006. 

 18. Ткаченко Т.А. Развитие мышления и речи у дошкольников.- М.,2001. 
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 19.  Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего 

недоразвития речи  у детей 5 лет.- М.: «ГНОМ и Д», 2001. 

 20.  Ткаченко    Т.А. Логопедические упражнения. -М.: «Эксмо»,     2015.                                                                                                                                                        

 21. Ушакова О.С. «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду».-  М., 

2002г 

Формирование звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте: 

 1. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004.  

2. Баскакина И.В. День рождения звука Р. – М.: «АЙРИС – пресс»,2015. 

3.  Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. – «Питер -Пресс»,1997.  

4. Жукова Н.С. Букварь. -  М.: «Эксмо», 2004. 

5.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация свистящих звуков С, З, Ц у 

детей. – М.: «ГНОМ», 2016. 

6.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация шипящих звуков Ш, Ж, Ч, Щ у 

детей. – М.: «ГНОМ», 2016. 

7.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных звуков Р, РЬ у детей. 

– М.: «ГНОМ», 2016.  

8.  Косинова Е.М. Пишем вместе с логопедом. – М.: «МАХАОН», 2016. 9. Максаков 

А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. – М.: «Мозаика- Синтез», 2005. 

10. Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие у детей старшей 

логогруппы. – М.: «ГНОМ», 2015. 

11.  Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: «МОЗАИКА - Синтез», 2007. 

12. Новиковская О.А. Азбука. Сочетание традиционной и логопедической методики. – 

М., «Издательство АСТ», 2014.                                                                                                                                                       

 13.  Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. - М.: «ВЛАДОС», 1999. 

 14. Фомичёва.  М.Ф.  Воспитание у детей правильного произношения.- М.: 

«Просвещение», 1981. 

Формирование мелкой  моторики: 

1. Агеева С.И. Необыкновенный цирк.- М.:«Мегаполис - Continent», 1992. 

2. Беззубцева Г.В., Андриевская Т.Н. Развиваем руку ребёнка, готовим её к  рисованию 

и письму.- М.: «Гном и Д»,2004. 

3. Галкина Г., Дубинина Г.И. Пальцы помогают говорить.- М.,2006. 

4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Хлоп – Топ. 6- 12 лет.- М.: «Гном и Д»,2004. 

5. Пилипенко  Л.В. Пальчиковая гимнастика. Путешествие в сказку.- 

 ж-л «Логопед» № 1, 2006. 

6. Плутаева Е., Лосев Г. Развитие мелкой моторики.- М.: ж-л «Дошкольное   

воспитание» №3, 2005. 

7. Цвынтарный В.В. «Играем пальчиками -  развиваем речь».-  СПб.: «Лань»,1997. 

Мониторинг речевого и общего развития: 

1. Бессонова Т.П., Грибова О.Е. Дидактический материал но обследованию речи  

детей.- М.: «Аркти»,1997. 

2.  Забрамная С.Д. От диагностики к развитию. -М.: Новая школа, 1998.  

3.   Земцова О.Н. Тесты для детей 5-6 лет. – М.: «Махаон», 2012. 

4.   Земцова О.Н. Грамотейка. Интеллектуальное развитие детей 5-6 лет. – М.: 

«Махаон», 2013. 

5.    Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.- М.: «ВЛАДОС»,2000. 
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6. Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников с ЗПР. Методическое пособие.- 

М.: «ГНОМ», 2014. 

7.   Сербина Л.Ф., Волоскова Н.Н. Дизартрия. - учебно - методическое пособие.- 

Ставрополь, 1996. 

8. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей.- Ярославль: «Академия 

развития», 1997. 

9.  Соломатина Г.Н., Водолацкий В.М. Устранение открытой ринолалии у детей: 

методы обследования и коррекции.- М.: Сфера, 2005.  

10. Субботина Л.Ю. Развитие воображения у детей.- Ярославль, «Академия 

развития», 1996. 

11. Чаплинская С. И. Схемы обследования детей с различной речевой патологией. -  

Ставрополь, 2006. 

 

3.5.5. Информационное обеспечение программы (Интернет – ресурсы): 
 

Название сайта Комментарии 

Нормативная база, методические рекомендации 

БАРС.Web- образование Нормативная база 

http://www.edu.ru Федеральный портал 

 «Российское образование» 

portal2011.com Международные бесплатные конкурсы для педагогов 

http://festival.1september.ru/ Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" 

учебно-методические статьи по логопедии, 

коррекционной педагогике и др. 

http://www.методкабинет.рф Методические разработки 

www.metod-kopilka.ru Методические разработки 

ped-kopilka.ru Методические разработки 

Сетевые сообщества 

http://nsportal.ru/ 

 

Социальная сеть работников образования 

публикации, презентации, конспекты занятий 

 

http://www.it-n.ru/ Сеть творческих Учителей Библиотека готовых 

учебных проектов с применением ИКТ. Участие в 

сообществах, в форумах. Размещение разработок. 

Получение свидетельства о публикации. 

http://www.openclass.ru/ Сетевое образовательное сообщество Размещение 

работы на сайте, при условии проверки на плагиат 

администрацией сайта. Получение сертификата. 

Участие в конкурсах. 

http://pedsovet.su Педсовет.су . Размещение разработок занятий, 

мероприятий, презентаций и получение свидетельств; 

скачивание разработок других пользователей. 

Видеоуроки создания PowerPoint, видероликов. 

Участие в конкурсах, форумах. Общение с 

участниками сообщества. 

Maam.ru Сеть для педагогов и родителей 

mydetstvo.com В начале было детство – он – лайн поддержка 

обучению и воспитанию детей 

Логопедические ресурсы 

logopedihka.narod.ru Материалы по всем патологиям: заикание, ринолалия, 

http://festival.1september.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://nsportal.ru/
http://logopedihka.narod.ru/
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 дизартрия, алалия, дислалия, дисграфия, ОНР, ФФНР, 

афазия и т.д. Планы работы логопеда в ДОУ, МОУ и 

коррекционном образовании, конспекты, картинки, 

наглядный материал, стихи по лексическим темам. 

Отдельно размещаются статьи, книги и т.д. 

Большое внимание уделяется истории развития 

логопедии, механизмам речи и т.д 

www.dslx.ru 

 

Центр коррекции дислексии . У Вашего ребенка 

обнаружились проблемы с обучением? Ему сложно 

читать и писать? Вы в недоумении. Ведь у Вас 

талантливый ребенок, одаренный во многих областях: 

он хорошо рисует, прекрасно разбирается в технике, 

постоянно выясняет, как устроены те или иные 

приборы, у него прекрасно развита речь, богатая 

фантазия, он очень любознателен и во многом 

опережает в развитии своих сверстников. ... 

CHUDOLogoped.ru 

 

Материал для автоматизации звуков, информация для 

родителей 

www.logopedmaster.ru Логопед-мастер   

Сайт для логопедов, психологов, дефектологов. 

Обратите внимание на библиотеку сайта. Здесь много 

интересных изданий по логопедии, дефектологии 

www.logopunkt.ru 

 
Логопункт .  Сайт предназначен для широкого круга 

пользователей - логопедов, дефектологов, а так же 

родителей, заинтересованных в исправлении речи 

своих детей. На сайте представлены: описания 

речевых нарушений и некоторые способы их 

коррекции; материалы о самых современных методах 

коррекции речи, основанных на использовании 

компьютерных технологий, а также применении 

компьютера в специальном образовании; информация 

по безопасности работы на компьютере; статьи и 

публикации, посвященные вопросам логопедии; 

документы, необходимые для работы логопеда; 

детская рубрика. 

azbukalogopeda.ucoz.ru 

 
Азбука логопеда .  Персональный сайт учителя-

логопеда Котяшовой И.С. для родителей, молодых 

специалистов, студентов. Сайт содержит материалы 

системы коррекционного обучения: примерные 

перспективные, календарные планы,связь со 

специалистами и многую другую полезную 

информацию так необходимую в работе для 

начинающих специалистов. 

www.logozavr.ru 

 
Логозаврия .  На сайте представлены обучающие и 

развивающие компьютерные игры для дошкольников 

и младших школьников, компьютерные учебно-

методические программы и комплексы для 

образовательных учреждений, разработанные с 

участием учителей, логопедов, психологов, 

воспитателей дошкольных учреждений. 

logopediya.com  Цель сайта - создание новой информационной среды 

http://www.dslx.ru/
http://www.logopedmaster.ru/
http://www.logopunkt.ru/
http://azbukalogopeda.ucoz.ru/
http://www.logozavr.ru/
http://logopediya.com/


164 

 

 для логопедов и заинтересованных лиц, повышение 

профессиональной компетентности логопедов, 

особенно молодых специалистов. Статьи по 

дошкольной и школьной логопедии, других областей 

дефектологии, а также по педагогике и медицине. 

www.logopedplus.ru 

 
  Сайт речевого центра "Логопед-Плюс". Проект будет 

полезен тем, кто столкнулся с речевыми проблемами, 

и тем, кто не хотел бы с ними встречаться. И, конечно, 

тем, кто профессионально работает с этими 

проблемами - логопедам, дефектологам, сурдологам... 

logoped.org 

 
Московский, международный web-портал, 

посвященный логопедии. Материалы по логопедии 

для родителей и педагогов. На его страницах 

рассказывается о различных речевых нарушениях и 

основных принципах и методах логопедической 

помощи 

www.logoped.ru 

 
Электронный портал логопедов и дефектологов, всё о 

развитии и коррекции речи детей и взрослых. Советы 

профессионального логопеда по развитию речи детей 

и взрослых. 

www.logos.pp.ru 

 
Логопедический кабинет  Информация для логопедов, 

а также много материалов для родителей и просто 

взрослых интересующих логопедической темой. 

disgraphik.narod.ru 

 
 Сайт посвящен дисграфии - сложному явлению 

нарушения письма у людей разного возраста. Автора 

сайта серьезно заботит проблема дисграфии, 

поскольку её игнорирование приводит к нарушению 

прав человека. В частности, дети с дисграфией 

становятся изгоями в школе, хотя они не виноваты в 

своих специфических особенностях письменного  

речевоспроизведения. 

www.profunde.ru 

 
 Дизартрия news.  Сайт, посвященный проблеме 

дизартрии. 

www.zaikanie.com Заикание и его преодоление.   

Традиционные, нетрадиционные, авторские и 

компьютерные методики преодоления заикания, 

медикаментозные методы лечения заикания. Форум 

ogonevrozy.ru 

 
Заикание и логоневрозы у детей.  Статьи, 

профессиональные советы. 

korrekciya-zaikaniya.narod.ru 

 
Коррекция заикания  Разнообразная информация по 

вопросам коррекции заикания: диагностика, 

современные методы логопедического  воздействия 

www.stuttering.su 

 
Независимый сайт о заикании  Страничка посвящена 

проблеме заикания. Основная цель – дать наиболее 

полную и объективную информацию об этом 

заболевании, рассказать о причинах его 

возникновения, формах течения и способах 

коррекции. 

www.corrects.ru 

 
Искусство говорить  Авторский сайт логопеда И. 

Соловьёвой о культуре речи. Механизмы речи, этапы 

http://www.logopedplus.ru/
http://logoped.org/
http://www.logoped.ru/
http://www.logos.pp.ru/
http://disgraphik.narod.ru/
http://disgraphik.narod.ru/
http://www.profunde.ru/
http://www.zaikanie.com/
http://ogonevrozy.ru/
http://korrekciya-zaikaniya.narod.ru/
http://www.stuttering.su/
http://www.corrects.ru/
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развития речевой системы, а также преодоление 

трудностей на пути овладения речью – предмет 

рассмотрения предлагаемого раздела. 

 www.logoped-diakova.ru 

 
Логопедический массаж. Официальный сайт Дьяковой 

Е.А. Информация об обучающих семинарах и мастер-

классах: "Логопедический массаж" и "Актуальные 

логопедические технологии коррекции заикания и 

дизартрии",о книгах и научных и методических трудах 

автора. Содержание некоторых трудов Дьяковой Е.А. 

приведено на сайте в полном объёме. 

logopedi.narod.ru Практическая логопедия   

Сайт предназначен для логопедов. Представлено 

описание игротек по разделам. Концепция 

логопедической работы и т.д. 

www.r-rech.ru 

 
Развитие речи.  Этот сайт посвящен развитию речи 

детей от рождения до 10 лет, то есть все упражнения и 

игры по развитию речи вы  можете использовать для 

маленьких детей, дошкольников, а так же и для 

младших школьников, выбирая только уровень 

сложности занятия. 

 

www.logoped18.narod.ru 

 
Логопед18.  Советы родителям. Материалы, 

размещенные здесь помогут пределить, нужна ли 

ребенку помощь логопеда. Так же сможете найти 

рекомендации для самостоятельных занятий с 

ребенком. Материалы сайта рассчитаны в первую 

очередь на детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, но многие упражнения подходят и взрослым. 

http://logoburg.com/ 

 

Логобург 

учебно-методические статьи, полезные материалы для 

логопедов и родителей 

http://www.logoped.ru/ 

 

Логопед.RU 

конспекты занятий, учебно-методические статьи, 

полезные материалы для логопедов и родителей 

http://logoportal.ru/ 

 

Логопедический портал 

конспекты занятий, учебно-методические статьи, 

полезные материалы для логопедов и родителей 

http://www.logolife.ru/ 

 

Логопедия для всех 

конспекты занятий, учебно-методические статьи, 

полезные материалы для логопедов и родителей 

http://www.logopedy.ru/ 

 

Логопеды.RU 

логопедический портал: конспекты занятий, учебно-

методические статьи, полезные материалы 

http://defektolog.ru/ Дефектолог .ru- вопросы дефектологии 

 

http://defectus.ru/ Дефектолог/  Ресурс, полезный для дефектологов, 

логопедов и родителей, имеющих детей с 

особенностями развития. Предлагается широкий 

спектр материалов как теоретической направленности 

(нормативные документы, словарь, статьи различной 

тематики), так и практической (конспекты занятий, 

http://www.logoped-diakova.ru/
http://logopedi.narod.ru/
http://www.r-rech.ru/
http://www.logoped18.narod.ru/
http://logoburg.com/
http://www.logoped.ru/
http://logoportal.ru/
http://www.logolife.ru/
http://www.logopedy.ru/
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презентации, игры и упражнения) 

http://mersibo.ru/ Мерсибо.ру.  Специалистам, творчески относящимся к 

своей работе, позволяет вести рабочую документацию 

в электронном виде и иметь под рукой арсенал ярких 

пособий и игр, приглашать на свои мастер-классы и 

делиться опытом. Мерсибо для организации позволяет 

вести свой мини – сайт, приглашать на занятия и 

обучение детей, размещать материалы о себе может 

любая организация, работающая с детьми. Мерсибо 

для родителей – мамы и папы могут найти нужного 

специалиста, обратиться к ним за помощью и 

получить консультацию. Портал содержит в себе 

увлекательные развивающие игры, в которые дети 

играют с пользой и удовольствием. 

http://www.pedlib.ru/ 

 

Педагогическая библиотека-  

библиотека научно-методической литературы и 

мастерская дидактических пособий 

http://samouchka.com.ua/ 

 

Самоучка 

интерактивные обучающие упражнения и игры 

volchki.ru 

 
Стань волчком.  На сайте - статьи по педагогике, 

психологии и логопедии, в разделе "Логопедия" много 

презентаций, описание некоторых авторских учебно-

методических пособий по коррекции нарушений речи 

Волковой И.И. 

www.academy.edu.by 
 

Логопедия по пятницам     

 Это место встречи белорусских дефектологов, 

возможность получить новую информацию, на других 

посмотреть и себя показать. Сайт Пятницы Т.В. 

http://adalin.mospsy.ru/l_01

_00/l_01_07n.shtml 
 

Логопед дома  Интернет - ресурс для специалистов и 

родителей в помощь детям с нарушением речи. 

www.deziere2.narod.ru 
 

 

Персональный сайт логопеда-дефектолога Гороховой 

Ирины Алексеевны  Данная страничка посвящается 

вопросам речевого   развития детей, проблемам, 

которые могут возникнуть или возникли 

www.osoboedetstvo.ru 

 

Сайт для родителей детей с нарушениями 

развития речи 

http://ourkids.ru/ Наши детки 

http://m/vk.com/clab48741682 Умничка» - детский развивающий центр 

дошкольник.ru Сайт для педагогов ДОУ 

Links.i.ua  

 Детская страничка. Фото природы: ландшафты, 

деревья, цветы, травы, ягоды, грибы, животные. 

Голоса птиц, следы, рисунки детей, былины. Видео, 

аудио. 

http://pae-alina.narod.ru/ Сайт прикладного творчества для детей и взрослых 

Igrobukvoteka.ru 

 

ИгроБуквоТека: игры, задания, практические 

рекомендации по формированию навыка чтения и 

письма 

Электронные журналы, интернет - магазины 

http://www.pedlib.ru/
http://samouchka.com.ua/
http://volchki.ru/
http://www.academy.edu.by/
http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_07n.shtml
http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_07n.shtml
http://www.deziere2.narod.ru/
http://www.osoboedetst/
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http://www.solnet.ee/ Солнышко. Ежедневный познавательно – 

развлекательный портал для детей, родителей и 

педагогов 

www.logoped-sfera.ru 

 
Журнал Логопед  «Логопед» — журнал для всех, кто 

занимается с детьми, имеющими нарушения речи: 

логопедов, воспитателей ДОУ, медиков и учителей. 

Цель журнала: помочь логопедам и педагогам детских 

садов, школ, других учреждений образования и 

здравоохранения организовать коррекционную работу 

с детьми, имеющими нарушения речи.  

dohcolonoc.ru Дошколенок – журнал для детей и родителей 

dddgazeta.ru Добрая Дорога Детства- общероссийская газета, 

посвященная безопасности на дороге 

2mm.ru Журнал «Мама и малыш» 

kartinki.netslova.ru Журнал «Картинки в паутинке» 

http://logopelshop.ru/ Все для логопеда 

http://labirint-shop.ru/?p=4539 лабиринт 

 

                                                                                                                       
 

  Приложение 4.1. 

 

Речевая карта воспитанника с ТНР (3-5 лет) 

 
Фамилия, имя ребёнка__________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

Откуда направлен____________________________________________________________     

Дата поступления______________________________________________________________ 

Заключения специалистов:____________________________________________________ 

Психоневролог________________________________________________________________ 

Отоларинголог________________________________________________________________ 

Заключение КПМПК___________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

_____                                                                                                                                      __ 

АНАМНЕЗ: 

Возраст родителей: отец____________________мать_________________________________ 

От какой беременности ребёнок__________________________________________________ 

Характер течения беременности (попытки прерывания беременности, токсикоз первой 

половины беременности)________________________________________________________ 

Второй половины беременности__________________________________________________ 

Психические и физические травмы_______________________________________________ 

Заболевания матери в период беременности (тиф, малярия, краснуха, грипп, 

резус)________________________________________________________________________ 

Генетические предпосылки (шизофрения, эпилепсия, венерические заболевания, 

алкоголизм)___________________________________________________________________ 

РОДЫ: 

Время наступления родов_______________________________________________________ 

Патология (стремительные, стимуляция, вакуум, выдавливание, щипцы, асфиксия, 

физиологическая желтуха)_______________________________________________ 
ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ: 

Первый крик__________________________________________________________________ 

http://www.logoped-sfera.ru/
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Вес ребёнка___________________________________________________________________ 

На какие сутки приложили к груди________________________________________________ 

Аномалии головы______________________________________________________________ 

ГРУДНОЙ ВОЗРАСТ: 

Вскармливание________________________________________________________________ 

Держание головы______________________________________________________________ 

Самостоятельная посадка_______________________________________________________ 

Первые зубы__________________________________________________________________ 

Когда начал ходить_____________________________________________________________ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ДО ГОДА И ХАРАКТЕР ИХ ТЕЧЕНИЯ: 

Корь_________________________________________________________________________ 

Скарлатина____________________________________________________________________ 

Инфекционные болезни_________________________________________________________ 

Пневмония____________________________________________________________________ 

ДАННЫЕ О ХОДЕ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ: 

Гуление_______________________________________________________________________ 

Лепет______________________________________     ________________________________ 

Первые слова__________________________________________________________________ 

Когда начал повторять слова за взрослыми_________________________________________ 

 

 

ФРАЗОВАЯ РЕЧЬ: 

Появление фразы______________________________________________________________ 

Развитие речи после появления первых слов (медленно, динамично, бурно)_____________ 

Понимание речи_______________________________________________________________ 

Когда заметили отставание в речи_________________________________________________ 

Особенности речевой среды_____________________________________________________ 

Обращались ли за помощью к логопеду____________________________________________ 

Исследование импрессивной речи  

1. Пассивный словарь 

• понимание существительных (показать по просьбе логопеда отдельные предметы, 

части тела) стол ______________________________________________ 

 стул __________________________________________________________________ 

окно ___________________________________________________________________ 

голова _________________________________________________________________ 

рука ___________________________________________________________________ 

 нос ___________________________________________________________________ 

уши ___________________________________________________________________ 

глаза ___________________________________________________________________ 

• понимание обобщающих слов (показать картинки по предложенным темам) 

игрушки ________________________________________________________________ 

посуда _________________________________________________________________ 

одежда_________________________________________________________________ 

• понимание действий (показать, где мальчик стоит, идет, сидит, играет)                    

                                                                                                                                               

• выполнение поручений по словесной инструкции (принести машинку, покатать 

машинку, поставить машинку на стол, положить машинку в коробку)                                                      

                                                                                                                                               

2. Понимание различных грамматических форм словоизменения  
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• понимание форм единственного и множественного числа существительных 

(показать по картинкам):  

коты — коты ____________________________________________________________ 

мяч — мячи  ____________________________________________________________ 

дом— дома _____________________________________________________________ 

кукла — куклы __________________________________________________________  

рука — руки ____________________________________________________________  

• понимание предложно-падежных конструкций с предлогами (положить кубик в 

машинку, на стол) ________________________________________________________ 

• понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных (показать 

предметы) 

дом — домик  ___________________________________________________________  

стул — стульчик _________________________________________________________  

кукла — куколка _________________________________________________________  

миска — мисочка ________________________________________________________ 

• различение форм единственного и множественного числа глаголов (показать по 

картинкам) собака сидит — собаки  сидят____________________________________ 

машина едет — машины едут ______________________________________________ 

3. Понимание содержания текста (сказка «Курочка Ряба») ______________________ 

 

 

Исследование экспрессивной речи  

Характер экспрессивной речи 

• однословная                                      

•фразовая                                             

• связная_______________________  

1. Активный словарь  

• существительные (назвать по три-четыре картинки по следующим лексическим 

темам) 

Игрушки________________________________________________________________ 

посуда__________________________________________________________________ 

обувь __________________________________________________________________ 

животные ______________________________________________________________ 

• глаголы (назвать действия по картинкам)  

ест ____________________________________________________________________ 

спит ___________________________________________________________________ 

играет__________________________________________________________________ 

рисует _________________________________________________________________ 

пьет____________________________________________________________________ 

гуляет __________________________________________________________________ 

 • прилагательные (назвать признаки по картинкам) 

красный________________________________________________________________ 

синий__________________________________________________________________ 

зеленый ________________________________________________________________ 

желтый ________________________________________________________________ 

большой _______________________________________________________________ 

маленький          _________________________________________________________ 
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сладкий_________________________________________________________________ 

кислый_________________________________________________________________ 

2. Состояние грамматического строя речи 

• употребление существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа (назвать по картинкам) 

стол — столы____________________________________________________________ 

 мяч — мячи ____________________________________________________________ 

дом — дома _____________________________________________________________ 

кукла — куклы__________________________________________________________ 

рука — руки_____________________________________________________________ 

• употребление имен существительных в винительном падеже единственного числа 

без предлога (назвать по картинкам) 

 вижу дом_______________________________________________________________ 

вижу машину ___________________________________________________________ 

вижу куклу______________________________________________________________ 

 • согласование прилагательных с существительными единственного числа мужского 

и женского рода (назвать по картинкам) 

красный мяч ____________________________________________________________ 

синий шар______________________________________________________________ 

красная чашка___________________________________________________________ 

синяя лопатка ___________________________________________________________ 

• употребление предложно-падежных конструкций с предлогами (по картинкам)  

в______________________________________на_______________________________ 

• употребление существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(назвать по картинкам)  

дом — домик ___________________________________________________________ 

стул — стульчик _________________________________________________________  

чашка — чашечка ________________________________________________________ 

кукла — куколка _________________________________________________________ 

• употребление глаголов в форме единственного и множественного числа (назвать по 

картинкам)  

кот спит — коты спят _____________________________________________________ 

птичка летит — птички летят ______________________________________________ 

мальчик играет — мальчики играют_________________________________________ 

• употребление возвратных и невозвратных глаголов (назвать по картинкам) 

Мальчик умывается._________  Мама умывает мальчика._______________________ 

 Девочка одевается._______  Мама одевает девочку.___________________________ 

3. Исследование фонетической стороны речи 

 Состояние имитационной стороны речи (с опорой на картинки): 

• А-А-А! (плачет девочка) 

__________________________________________________________  

• О-О-О! (рычит медведь) 

__________________________________________________________  

• У-У-У! (гудит поезд) 

__________________________________________________________ 

• И-И-И! (ржет лошадка) 

__________________________________________________________ 
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• УА! (плачет малыш) 

__________________________________________________________ 

• АУ! (кричат дети) 

__________________________________________________________  

• МЯУ! (мяукает кошка) 

___________________________________________________________  

• АВ! (лает собака) 

___________________________________________________________  

• ПИ-ПИ-ПИ! (пищит цыпленок)  

                                                                                                                       

• КО-КО-КО! (кудахчет курица)  

                                                                                                                        

• ГА-ГА-ГА! (кричат гуси)  

                                                                                                                       

Исследование звукослоговой структуры слов (повторить за логопедом с опорой на 

наглядность) 

• односложные слова 

дом _____, кот_____, дуб_____, бык_____, 

мак________________________________________  

• двусложные слова 

Вода_____, нога_____, вата_____,  

Дима ______________________________________________ 

• трехсложные слова  

Вагоны_____,  бананы_____,  батоны_____,  

панама____________________________________  

Состояние звукопроизношения (отсутствие, замены звуков, возможные искажения) в 

речевом потоке  

• [а], [о], [у], [и], [э], [ы] ___________________________________________________ 

• [б], [б’], [п], [п’], [м], [м’] ________________________________________________ 

• [в], [в’], [ф], [ф’] ________________________________________________________ 

• [д], [д’], [т], [т’], [н], [н’] _________________________________________________ 

• [г], [г’] [к], [к’], [х], [х’] __________________________________________________ 

• [й] ___________________________________________________________________ 

• [c], [c’], [з], [з’] _________________________________________________________ 

Состояние дыхательной и голосовой функции  

• тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, смешанное)  

                                                                                                                                                

• объем дыхания (достаточный, недостаточный) 

_______________________________________ продолжительность речевого выдоха 

__________ сила голоса _______ модуляция голоса_____                                    

Особенности динамической стороны речи (при наличии фразовой речи) 

• темп (нормальный, ускоренный, замедленный)______________________________ 

• ритм (нормальный, дисритмия) ___________________________________________ 

• паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке) __________________ 

• употребление разных видов интонации ____________________________________ 

4. Исследование фонематических функций  

Слуховая дифференциация звуков 

• показать на картинках называемые логопедом предметы 
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кот — кит ______________,  

бочка — дочка _______________, 

миска-киска ________________ 

Состояние фонематического анализа  

• показать собачку, услышав звук [р] в слове 

дом ______рак ______вода ______рыба____, банка_______, 

труба________________________ Логопедическое заключение 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Логопед___________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

_______ Дата __________  

 
 

 

 Речевая карта воспитанника с ТНР (5- 8лет) 
 

 
Фамилия, имя ребёнка__________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

Откуда направлен______________________________________________________________ 

Дата поступления______________________________________________________________ 

Заключения специалистов:_____________________________________________________ 

Психоневролог________________________________________________________________ 

Отоларинголог_________________________________________________________________ 

Заключение 

ПМПК______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

АНАМНЕЗ: 

Возраст родителей: отец____________________мать_________________________________ 

От какой беременности ребёнок__________________________________________________ 

Характер течения беременности (попытки прерывания беременности, токсикоз первой 

половины беременности)________________________________________________________ 

Второй половины беременности__________________________________________________ 

Психические и физические травмы_______________________________________________ 

Заболевания матери в период беременности (тиф, малярия, краснуха, грипп, резус)_______ 

Генетические предпосылки (шизофрения, эпилепсия, венерические заболевания, алкоголизм)                                                                                                                                       

РОДЫ: 

Время наступления родов_______________________________________________________ 

Патология (стремительные, стимуляция, вакуум, выдавливание, щипцы, асфиксия, 

физиологическая желтуха)_______________________________________________ 
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ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ: 

Первый крик__________________________________________________________________ 

Вес ребёнка___________________________________________________________________ 

На какие сутки приложили к груди________________________________________________ 

Аномалии головы______________________________________________________________ 

ГРУДНОЙ ВОЗРАСТ: 

Вскармливание________________________________________________________________ 

Держание головы______________________________________________________________ 

Самостоятельная посадка_______________________________________________________ 

Первые зубы__________________________________________________________________ 

Когда начал ходить_____________________________________________________________ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ДО ГОДА И ХАРАКТЕР ИХ ТЕЧЕНИЯ: 

Корь_________________________________________________________________________ 

Скарлатина____________________________________________________________________ 

Инфекционные болезни_________________________________________________________ 

Пневмония____________________________________________________________________ 

ДАННЫЕ О ХОДЕ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ: 

Гуление_______________________________________________________________________ 

Лепет________________________________________________________________________ 

Первые слова__________________________________________________________________ 

Когда начал повторять слова за взрослыми_________________________________________ 

ФРАЗОВАЯ РЕЧЬ: 

Появление фразы______________________________________________________________ 

Развитие речи после появления первых слов (медленно, динамично, бурно)_____________ 

Понимание речи_______________________________________________________________ 

Когда заметили отставание в речи________________________________________________ 

Особенности речевой среды_____________________________________________________ 

Обращались ли за помощью к логопеду___________________________________________ 

 Общее звучание речи: 
- особенности голоса: 

по силе – нормальный, громкий, тихий, затухающий к концу фразы, иссякающий; 

по высоте - нормальный (грудной), высокий, низкий, фальцет, немодулированный, 

монотонный; 

по тембру- с носовым оттенком, хриплый, грубый, глухой, гортанно – резкий, 

«металлический», писклявый; 

- тип и продолжительность дыхания – грудное, диафрагмальное, диафрагмально – грудное, 

верхнее – ключичное (поверхностное), короткий вдох, непродолжительный выдох;  

- выразительность речи: дикция – отчётливая, смазанная, невнятная; темп – нормальный, 

ускоренный, замедленный; 

- ритм – норма, аритмия). 

 Беседа: 

- Как тебя зовут?___________________________________________________ 

- Сколько тебе лет?_________________________________________________ 

- Где ты живёшь?___________________________________________________ 

- Как зовут твою маму?_____________________________________________ 

- Есть ли у тебя друзья?_____________________________________________ 

 Рассказать стишок________________________________________________________ 

 Исследование слухового внимания: 
 Звучание двух игрушек (бубен – барабан, дудочка – пианино)___________________ 

 Направление звука (вверху, внизу, справа, слева)______________________________ 

 Исследование зрительного восприятия: 
 Предметный гнозис (назвать окружающие предметы)__________________________ 
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 Цветовой гнозис (назвать цвета, оттенки, подобрать предметы по цвету)__________ 

 Исследование пространственного гнозиса: 
 Показать правую/левую руку ______________________________________________ 

 Пробы Хэда («правой рукой левое ухо»,  «…правый глаз», «левое ухо», «левый глаз», 

«левой рукой левое ухо, «левый глаз», «правый глаз»)____________________ 

 Собрать разрезную картинку из 2-4 частей___________________________________ 

 Сложить фигурки из 2-4 палочек по образцу, по памяти________________________ 

 Сложить пирамидку (для среднего возраста)__________________________________ 

 Анатомическое строение артикуляционного аппарата: 
 Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы)__________________________________ 

 Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд 

зубов)____  

 Прикус (прогнатия - излишнее выдвижение вперёд верхней челюсти, прогения- 

нижней, открытый боковой, открытый передний, 

перекрёстный)_________________________________ Нёбо: твёрдое (высокое, узкое, 

готическое, плоское, укороченное)                                                                         

 Мягкое (укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка)                             

 Язык (массивный, маленький)______________________________________________ 

 Подъязычная уздечка (укороченная, прирощенная) ____________________________ 

Артикуляционная моторика, мимическая мускулатура: 
 Поднять брови вверх («удивиться»)_________________________________________ 

 Нахмурить брови («рассердиться»)_________________________________________ 

 Прищурить глаза ________________________________________________________ 

 Надуть щёки («толстячок») ________________________________________________ 

 Втянуть щёки («худышка»)________________________________________________ 

 Улыбка, трубочка ________________________________________________________ 

 Язык широкий («лопаточка»), узкий («иголочка»)_____________________________ 

 Кончик языка на верхнюю – нижнюю губу («качели»)__________________________ 

 Маятник («часики»)______________________________________________________ 

 Движения (выполняются правильно, чёткость негрубо нарушена,  грубо нарушена, 

темп быстрый, замедленный, резко замедленный, наличие саливации, сопутствующая 

симптоматика) 

Умственное развитие: 
Счёт и счётные операции (прямой, обратный)_____________________________________ 

Геометрические формы (квадрат, прямоугольник)__________________________________ 

Выделение 4-го лишнего_______________________________________________________ 

Способность к логическому мышлению: 

- Петя ударил Васю. Кому больно? 

- Папа выше мамы. Кто ниже? 

- Лена пошла в кино после того, как выучила уроки. Что было раньше? 

Звукопроизношение: 
1. Фонематичекое восприятие: 

а) слушай и повторяй за мной как можно точнее: 

 

Старшая группа 
                                       Начало года                                                              Конец года 

Са-ша________________________________________________________________________                        

За-жа_________________________________________________________________________                           

Са-за_________________________________________________________________________                           

Ба – ба – па____________________________________________________________________                             

Та – да – та ___________________________________________________________________                         
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Га – ка – га ___________________________________________________________________ 

Ба – бя- ба____________________________________________________________________ 

Кот – год – кот_________________________________________________________________                     

Подготовительная группа 

Та-да_________________________________________________________________________                        

Да-та_________________________________________________________________________                           

Ка-га_________________________________________________________________________                           

Да – та – да____________________________________________________________________                             

Ка – га – ка ___________________________________________________________________                         

Том – дом - том ________________________________________________________________ 

Лук – люк - лук________________________________________________________________ 

Год – кот – год_________________________________________________________________ 

б) назови слова парами: 

Старшая группа 

                                      Начало года                                             Конец года 

Коса - коза____________________________________________________________________                        

Уши - ужи____________________________________________________________________                           

Бочка - почка__________________________________________________________________                          

Том - дом_____________________________________________________________________                             

Рожки - ложки_________________________________________________________________                         

Подготовительная группа 

Зайка - сайка__________________________________________________________________                        

Миска - мишка_________________________________________________________________                           

Жар - шар_____________________________________________________________________                           

Чайка - сайка__________________________________________________________________                             

Рад - ряд______________________________________________________________________                         

 

2. Анализ звукового состава слова. 

а) назови первый звук в слове: 

Старшая группа 

                                      Начало года                                            Конец года 

Мак (М)______________________________________________________________________                        

Дым (Д)______________________________________________________________________                           

Трава (Т)______________________________________________________________________                           

Аист (А)______________________________________________________________________                             

Ира (И)_______________________________________________________________________                        

Подготовительная группа 

Город (Г)______________________________________________________________________                        

Волк (В)______________________________________________________________________                           

Банка (Б)______________________________________________________________________                           

Утка (У)______________________________________________________________________                             

Эхо (Э) _______________________________________________________________________                         

б) назови последний звук в слове: 

Старшая группа 

                                Начало года                                              Конец года 

Дом (М)  _____________________________________________________________________                       

Мак (К)_______________________________________________________________________                           

Мука (А)______________________________________________________________________                           

Барабан (Н)___________________________________________________________________                             

Пух (Х)_______________________________________________________________________                      

Подготовительная группа 

Луна (А)______________________________________________________________________                        
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Кот (Т)_______________________________________________________________________                           

Шары (Ы)_____________________________________________________________________                            

Руки (И)______________________________________________________________________                             

Нос (С)_______________________________________________________________________                         

в) где слышишь звук «У» («К») в слове? Назови место звука «У» («К») в слове  

    (в начале, в середине, в конце): 

Старшая группа 

                                 Начало года                      ______________    Конец года 

Утка   ________________________________________________________________________                   

Бегу_________________________________________________________________________                           

Лук__________________________________________________________________________                           

Улица________________________________________________________________________                             

Шуба______________________________________________________________________________

____ 

Подготовительная группа     

Молоток______________________________________________________________________                       

Собака_______________________________________________________________________                           

Конфета______________________________________________________________________                            

Рука__________________________________________________________________________                             

Сок __________________________________________________________________________ 
3. Звуко – слоговая структура. 

а) назови, что нарисовано на картинках (либо повтори): 

 

 

Старшая группа 

                           Начало года                           __________________    Конец года 

Велосипед____________________________________________________________________                    

Сковорода____________________________________________________________________                          

Телевизор_____________________________________________________________________                           

Мотоцикл_____________________________________________________________________                            

Портфель_____________________________________________________________________  

Балалайка 

_____________________________________________________________________________                  

Подготовительная 

Светофор_____________________________________________________________________                       

Полицейский__________________________________________________________________                       

Парикмахер___________________________________________________________________                          

Комбинезон___________________________________________________________________                           

Инструменты _________________________________________________________________ 

Космонавт      _________________________________________________________________                     

 б) повтори за мной предложения: 

Старшая группа 

                                           Начало года                                           __   Конец года 

Мальчики слепили снеговика. ___________________________________________________                        

Вероника едет на велосипеде.              _____________________________________________                          

В аптеке продают лекарство._____________________________________________________                           

В аквариуме плавают рыбки._____________________________________________________                             

На сковороде жарятся котлеты.___________________________________________________                         

Подготовительная 

Петя пьёт горькое лекарство._____________________________________________________                        

На перекрёстке стоит полицейский._______________________________________________                         

Космонавт управляет космическим кораблём._______________________________________                            
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Ранней весной прилетают перелётные птицы.______________________________________                            

У парикмахера расчёска и ножницы.______________________________________________                        

 

Словарный запас. 

1. Классификация, обобщение 

Старшая группа 

     а) назови: 

                          Начало года                                          ___________ Конец года 

Овощи_______________________________________________________________________                      

Фрукты_______________________________________________________________________                            

Одежду_______________________________________________________________________ 

Птиц_________________________________________________________________________Посуд

у _______________________________________________________________________                         

  Подготовительная 

Мебель_______________________________________________________________________                          

Обувь________________________________________________________________________ 

Продукты_____________________________________________________________________ 

Диких животных_______________________________________________________________ 

Транспорт_____________________________________________________________________ 

      б) назови одним словом: 

 

 

 

 

Старшая группа 

                                     Начало года                                                        Конец года 

диван, кровать, стол, ___________________________________________________________                       

туфли, сапоги, ботинки__________________________________________________________                          

автобус, поезд, самолёт_________________________________________________________ 

белка, лиса, медведь____________________________________________________________ 

кукла, мяч, кубики _____________________________________________________________        

Подготовительная группа 

платье, рубашка, брюки_________________________________________________________                            

корова, коза, овца     ____________________________________________________________ 

огурцы, капуста, морковь________________________________________________________ 

вилка, ложка, тарелка___________________________________________________________ 

кепка, шапка, панамка__________________________________________________________ 

2. Номинативная лексика. 

 назови детёнышей животных: 

Старшая группа 

                            Начало года                                                        Конец года 

У собаки______________________________________________________________________ 

У козы________________________________________________________________________ 

У волка ______________________________________________________________________ 

 У лисы_______________________________________________________________________ 

У курицы_____________________________________________________________________  

 

Подготовительная группа 

                      Начало года                                                                  Конец года 

У медведя   __________________________________________________________________ 

У лошади_____________________________________________________________________ 

У коровы_____________________________________________________________________ 
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У овцы_______________________________________________________________________ 

У свиньи______________________________________________________________________ 

3. Прилагательные 

КАЧЕСТВЕННЫЕ  

скажи, какой предмет по форме, цвету, на вкус, на ощупь: 

Старшая группа 

        Начало года                                                             Конец года 

Кукла ____________________________________________________________ 

Лимон____________________________________________________________ 

Лиса_____________________________________________________________ 

Итого баллов        _________________________________________________ 

    Подготовительная группа 

Карандаш_________________________________________________________ 

Яблоко____________________________________________________________ 

Платье____________________________________________________________ 

4. Глаголы 

Старшая группа 

                               Начало года                                                           Конец года 

Что делают: 

солнце____________________________________________________________ 

дождь____________________________________________________________ 

часы_____________________________________________________________ 

 гром_____________________________________________________________ 

Кто как голос подаёт: 

кошка____________________________________________________________ 

собака____________________________________________________________ 

петух_____________________________________________________________ 

свинья____________________________________________________________ 

гусь______________________________________________________________ 

утка______________________________________________________________ 

лягушка__________________________________________________________ 

Кто как передвигается: 

птица____________________________________________________________ 

змея______________________________________________________________ 

                        кузнечик__________________________________________________________                                

                        рыба_____________________________________________________________ 

Подготовительная группа 

Что делают: 

врач______________________________________________________________ 

повар_____________________________________________________________ 

учительница_______________________________________________________ 

почтальон_________________________________________________________ 

Кто как голос подаёт: 

змея______________________________________________________________ 

коза______________________________________________________________ 

мышь____________________________________________________________ 

ворона____________________________________________________________ 

корова____________________________________________________________  

лягушка__________________________________________________________ 

лошадь___________________________________________________________ 

Кто как передвигается: 
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дятел_____________________________________________________________ 

уж_______________________________________________________________ 

                        жаба_____________________________________________________________ 

                        дельфин__________________________________________________________ 

 

5. Антонимы 

скажи наоборот: 

Старшая группа 

                 Начало года                                                  ___ Конец года 

широкий__________________________________________________________ 

светлый___________________________________________________________ 

подниматься_______________________________________________________ 

далеко____________________________________________________________ 

высоко ___________________________________________________________ 

умный____________________________________________________________ 

 Итого баллов___________________________________________________________ 

Подготовительная группа 

весёлый__________________________________________________________ 

добро____________________________________________________________ 

здороваться______________________________________________________ 

чисто____________________________________________________________ 

сухо ____________________________________________________________ 

терять___________________________________________________________ 

   6. Наречия     

Старшая группа      

          Начало года                                                    Конец года 

Как ползает черепаха______________________________________________ 

Как светит месяц__________________________________________________ 

Как скачет конь___________________________________________________ 

Подготовительная 

Когда, в какое время суток дети идут в детский сад 

_____________________________________________________________________________ 

Когда ребята идут гулять 

_____________________________________________________________________________ 

Когда дети идут домой из сада 

_____________________________________________________________________________ 

7. Числительные 

Старшая группа 

          Начало года_________________________________________Конец года 

Сосчитай, сколько предметов нарисовано (альбом Иншаковой) 

_________________________________________________________________ 

Подготовительная группа 

Назови по порядку (альбом Иншаковой) 

_________________________________________________________________ 

 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ УСВОЕНИЯ СЛОВАРЯ  

 

старшая подготовительная 

Начало года Конец года Начало года Конец года 
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Грамматический строй. 

1. Словоизменение. 

 

УПОТРЕБЛЕНИЕ МН.Ч. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ И СУЩ Р.П. МН.Ч 

Я назову один предмет, а ты – много таких предметов (стол – столы – много столов): 

Старшая группа 

                           Начало года                        старшая                       Конец года 

муха_____________________________________________________________ 

стол______________________________________________________________ 

пчела_____________________________________________________________ 

ведро_____________________________________________________________ 

мост_____________________________________________________________ 

                         котёнок__________________________________________________________ 

Подготовительная группа 

лампа____________________________________________________________ 

вагон_____________________________________________________________ 

гриб _____________________________________________________________ 

гнездо____________________________________________________________ 

                        письмо___________________________________________________________ 

                        яйцо_____________________________________________________________ 

            ухо_______________________________________________________________ 

СОГЛАСОВАНИЕ С ЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ 

Посчитай предметы от 1 до 5 

Старшая группа 

                                  Начало года                                                              Конец года 

колесо________________________________________________________________________ 

кубик________________________________________________________________________ 

книга_________________________________________________________________________ 

Подготовительная группа 

карандаш_____________________________________________________________________ 

тетрадь_______________________________________________________________________ 

яблоко________________________________________________________________________ 

ИЗМЕНЕНИЕ ПО ПАДЕЖАМ 

(по Иншаковой) 

Старшая группа 

          Начало года                                                    Конец года 

Кто это? Что это 

_____________________________________________________________________________ 

Без чего? 

_____________________________________________________________________________ 

Девочка даёт корм кому 

_____________________________________________________________________________ 

Подготовительная группа 

Нарисовал кого? 

                        _________________________________________________________________ 

Работает чем? 

_________________________________________________________________ 
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Мечтает о чём? 

_________________________________________________________________ 

 

УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРЕДЛОГОВ (по Иншаковой) 

Старшая группа 

                                  Начало года                                                                       Конец года 

 

в_____________ на___________                     в_____________ 

на____________________          

за____________ под___________                    за____________ 

под___________________ 

                      над_______   с_______  из______                   над_______   с______  из______ 

   Подготовительная группа 

из-под_________ по___________                     из-под_________ 

по___________________ 

из-за__________ перед__________              из-за__________ 

перед_________________ 

между________                                                  

между_______________________________ 

через__________ около_________                   через__________ 

около_________________ 

 

2. Словообразование 

Образование уменьшительной формы существительных 

Старшая группа 

 Начало года                                                                Конец года 

нос______________________________________________________________ 

звезда____________________________________________________________ 

цветок____________________________________________________________ 

подушка__________________________________________________________ 

стул______________________________________________________________ 

шапка____________________________________________________________ 

стакан____________________________________________________________ 

дом______________________________________________________________ 

Подготовительная группа 

кольцо____________________________________________________________ 

птица____________________________________________________________ 

ухо ______________________________________________________________ 

 ведро____________________________________________________________ 

лоб______________________________________________________________ 

кукла_____________________________________________________________ 

гнездо____________________________________________________________ 

рот_______________________________________________________________ 

 Образование прилагательных от существительных.  

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 

Старшая группа 

       Начало года    _______________________                                                 Конец года 

Шкаф из дерева_________________________________________________________ 

Шапка из шерсти_________________________________________________________ 

Стакан из стекла_________________________________________________________ 

Машина из железа________________________________________________________ 

Шуба из меха____________________________________________________________ 
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Подготовительная группа 

Платье из шёлка_________________________________________________________ 

Чашка из фарфора________________________________________________________ 

Сумка из кожи___________________________________________________________ 

Ручка из пластмассы______________________________________________________ 

Ваза из хрусталя_________________________________________________________ 

 

ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 

Старшая группа 

Угадай и назови:  

                                       Начало года                           ______________  Конец года 

Хвост лисы _______________________________________________________________ 

Голова волка______________________________________________________________ 

Дом зайца_________________________________________________________________ 

Морда медведя____________________________________________________________ 

Подготовительная группа 

    Чья шерсть?          __________________________________________________________ 

        Чьи уши?_________________________________________________________________ 

        Чьи ноги?_________________________________________________________________ 

Чьи хвосты?______________________________________________________________ 

 

ОБРАЗОВАНИЕ ПРИСТАВОЧНЫХ ГЛАГОЛОВ 

Старшая группа 

                          Начало года                                                                 Конец года 

                         лететь – при-у-до-пере – вы_________________________________________ 

Подготовительная группа 

бегать – при – у____________________________________________________ 

ехать – при- до- пере________________________________________________ 

Старшая группа 

Образование  глаголов ед. и мн.ч 

                     Начало года                                                                 Конец года 

                         лепит____________________________________________________________ 

умывается________________________________________________________ 

играет____________________________________________________________ 

рисует____________________________________________________________ 

строит____________________________________________________________ 

Подготовительная группа 

                         идёт_____________________________________________________________ 

лежит____________________________________________________________ 

                        чистит____________________________________________________________ 

пилит____________________________________________________________ 

рубит_____________________________________________________________ 

 

            ИТОГОВЫЙ БАЛЛ УСВОЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 

старшая подготовительная 

Начало года Конец года Начало года Конец года 

    

 

Связная речь. 
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1. Составление предложений по картинке. 

Составь предложение. Сколько слов в нём получилось? Назови 1-е, 2-е, 3-е слово: 

   Старшая группа 

                                  Начало года                                                                Конец года 

          Девочка ловит бабочку сачком. 

         _________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________ 

Подготовительная группа 

      Бабушка вяжет свитер, а котёнок играет с клубком.   

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

2. РАССКАЗ - ОПИСАНИЕ 

 

Старшая группа 

Начало года Конец года 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа 

Начало года Конец года 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. РАССКАЗ ПО КАРТИНЕ 

 

Старшая группа 

Начало года Конец года 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа 

Начало года Конец года 

 

 

 

 

 

 

 

4. ПЕРЕСКАЗ 

 

Старшая группа 

Начало года Конец года 
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Подготовительная группа 

Начало года Конец года 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. РАССКАЗ ПО СЕРИИ КАРТИН 

 

Старшая группа 

Начало года Конец года 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа 

Начало года Конец года 

 

 

 

 

 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ УСВОЕНИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

старшая подготовительная 

Начало года Конец года Начало года Конец года 

    

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

чтение 

 старшая  подготовительная 

Усвоение букв  

 

   

Слогов  

 

   

Слов  

 

   

Предложений  

 

   

Общий балл 

письмо 

Усвоение букв  

 

   

Слогов  

 

   

Слов     
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Предложений  

 

   

ОБЩИЙ БАЛЛ 

ПО РАЗДЕЛУ  

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ЛОГОПЕДА: 

Старшая группа 

начало года____________________________________________________________________ 

конец года ____________________________________________________________________ 

Подготовительная группа 

начало года____________________________________________________________________ 

конец года____________________________________________________________________ 

Решением ППк от ________________   _________________   

__________________________________ 

1) Продолжить логопедическую работу в ________________ году __________________году 

2) Выпустить в 

школу___________________________________________________________________ 

                                                                                                                         

      Приложение 4.2. 

 КАРТА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 

Код_________ дата рождения______________ дата поступления в 

ДОУ________________________________ Диспансерный учет            

____________________________________________________________________________                   

Перенесенные заболевания____________________________________________________________ 

Диагноз_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях 

(мать______________________________________________________________________                    

отец________________________________________________________________________________) 

Члены семьи, проживающие совместно:  М. П, С.С2.Бр. Бр2.Ба. Де. Т.Дя._ 

____________________________                                                                                                                 

Условия проживания: дом, квартира, общежитие отдельное спальное 

место____________________________                                                                                              

Адрес___________________________________________________                                 

телефон______________________________                                                                       

Особенности адаптации к детскому саду_(_легкая  средняя__тяжелая____затрудненная_)_____   

                                                                                                                                                                        

Выводы о развитии ребенка по образовательным областям адаптированной основной 

образовательной программы ДО для детей с ТНР или основной программы ДО "Социально-

коммуникативное развитие", "Познавательное развитие", "Речевое 

развитие"______________________________________________________                                             

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________                                                                                                                                  

Рекомендации 

 Младшая группа 



186 

 

1.Психологическое сопровождение процесса адаптации_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2.Подгрупповая НОД по программе О.А. Шороховой «Играем в сказку»_______________________ 

3. Индивидуальная работа______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4.Консультации_______________________________________________________________________ 

Средняя группа 

1.Подгрупповая НОД по программе Н.И. Монаковой «Путешествие с гномом»__________________ 

2.Индивидуальная работа_______________________________________________________________ 

3.Консультации_______________________________________________________________________ 

Старшая группа 

1.Подгрупповая НОД по программе «Психологическое сопровождение старшего дошкольника» 

Л.Г. Муратовой_______________________________________________________________________ 

2.Индивидуальная работа_______________________________________________________________ 

Работа по ИКТ-программе «ADALIN MOSPSI»(занятия 1-30)________________________________ 

3.Консультации_______________________________________________________________________ 

 

Подготовительная группа 

1.Подгрупповая НОД по программе Л.Г. Муратовой «Психологическое сопровождение старшего 

дошкольника»                                                                                                                                              

2.Индивидуальная работа_______________________________________________________________ 

Работа по ИКТ-программе «ADALIN MOSPSI» (занятия 31-60)______________________________ 

3.Консультации_______________________________________________________________________ 

Выводы о психологической готовности  к школе, степени достижения целевых ориентиров 

адаптированной образовательной программы ДО___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

________                                                                                                                                                      

  

Педагог-психолог_________________________/_______________________ 

 

 

 
Психическ

ие 
Процессы 

Данные 
 2 младшая 

группа 
Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготов. 
группа 

Эмоциона
льная 
сфера 

1.Тревожность: высокая, 
средняя, низкая 

        

2.Характер эмоций         
3.Агрессивность: 
нападение, защита,  
физическая, .внешняя., 
аутоагрессия 

        

Особеннос
ти 
личности 

1. Самооценка: норма, 
высокая, низкая 

        

2. Темп деятельности         
3. Работоспособность: 
высокая, низкая, 
стабильная, нестабильная 

        

4. Утомляемость         
5. Мелкая моторика         
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6. Координация движений         

7. Ведущая рука         
8. Развитие игры         
9. Мотивация: учебная, 
игровая 

        

10.Обучаемость         
Общение 1.С педагогами         

2.С детьми         
3.С родителями         
4.Социометрический 
статус 

        

Восприяти
е 

1. Целостность предмета         
2. Форма         
3. Величина         
4. Цвет         
5. Пространство         

Память 1.Зрительная 
кратковременная 

        

2. Зрительная 
долговременная 

        

3. Слуховая 
кратковременная 

        

4. Слуховая 
долговременная 

        

5.Опосредованная         
Внимание 1. Устойчивость         

2. Переключение         
3. Распределение         
4. Объем         
5. Концентрация         

Мышлени
е 

1. Наглядно-действенное         
2. Наглядно-образное         
3. Словесно-логическое         
4. Креативность         

Воображен
ие 

1. Вербальное         
2. Художественное         

Речь 1.Темп: норма, быстрый, 
медленный 

        

 2. Дикция: норма, четкая, 
нечеткая      

        

 3. Выразительность: 
норма,  недостаточная, 
чрезмерная 

        

4.Сила голоса: норма, тихо, 
громко 
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                                                                                                                                       Приложение 4.3. 
4.3. Социальный паспорт семьи 

 

Фамилия имя ребенка, дата рождения__________________________________________________ 

Группа_______________________________________________________________________________ 

Домашний адрес, телефон______________________________________________________________ 

 

Мать: Ф.И.О. 

__________________________________________________________________________________ 

Возраст:___________________ Национальность:______________ 

Образование:___________________________ 

Место работы: ______________________________ Должность: ______________________________ 

 

Отец: Ф.И.О. 

___________________________________________________________________________________ 

Возраст: ________________ Национальность: _______________ Образование: 

____________________________ 

Место работы: 

______________________________________Должность:__________________________________ 

 

С кем проживает ребенок_____________________________________________________________ 

                                                  (с родителями, с матерью, с отцом, с другими родственниками) 

Сведения о других детях в семье: (фамилия имя, дата рождения, № д/с, школы)_______________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Бытовые условия жизни ребенка 
________________________________________________________________                                         

                (условия проживания, наличие условий для игры, занятий,отдыха)  

______________________________________________________________________________             

 

Категория семьи (подчеркнуть): полная, неполная, многодетная, малообеспеченная (есть статус), 

мать-одиночка, с опекаемым ребенком, наличие инвалидности у родителей 

 

Круг интересов членов семьи (хобби) 
____________________________________________________________                                                  

 

Взаимоотношения ребенка с родителями и другими членами семьи (подчеркнуть): 

- атмосфера в семье дружелюбная/напряженная 

- отношения близкие, доверительные /отчужденные, конфликтные 

- взаимопонимание ребенка с родителями доверительные/ отсутствие взаимопонимания 

- другое 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Как Вы поощряете и наказываете ребенка 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Какие формы взаимодействия с детским садом приемлемы для Вашей семьи (подчеркнуть): 

- посещение родительских собраний,  

-участие в выставках, конкурсах, субботниках;  

- участие в заседаниях родительского клуба «К здоровой семье через детский сад» (посещаю, хочу 

посещать, не посещаю, не знаю о клубе) 

- другое 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Особенности развития ребенка: 

- перенесенные заболевания (указать, есть ли инвалидность, у каких специалистов состоит на учете) 

_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 

 

В какие игры любит играть___________________________________________________________ 

Особенности поведения (подчеркнуть) общительный, замкнутый, играет в одиночку, подвижный, 

стремится к общению, проявляет агрессивность, нарушен режим сна, наличие страхов, 

другое_______________________________________________________________________________ 

 

В помощи каких специалистов детского сада нуждается ребенок (подчеркнуть): логопед, 

психолог, социальный педагог 

Другое_______________________________________________________________________________ 

 

 

Социальный педагог_____________/_____________        

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



190 

 

Приложение 4.4. 
 

4.4.Индивидуальный маршрут ребенка-инвалида(примерный) 

  

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 50 города Ставрополя 

 

 

Принято                                                     

ППК    МБДОУ   

детского сада№ 50                                    

Протокол №__________                                                    

«_» ________  20_____ г.                   

                                                                         

Индивидуальный образовательный 

маршрут ребенка-инвалида             

  (шифр _________) 
                                               начальные буквы имени и фамилии, группа 

ИПРА №___________ от ___________ 

 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

1.1 Нормативная база 

Индивидуальный маршрут  - инвалида разработан на основании нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу           с 01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204  «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. N 16). 

7. СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

8. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к  обеспечению 

безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания». 

9. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544 «Профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)». 

10. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержден Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г, № 373. 
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           11.   Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада  № 50 города Ставрополя  (утвержден приказом комитета образования  администрации  города  

Ставрополя  от 24.06.2021г.     № 464 - ОД). 

           12.   Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада  № 50 города Ставрополя. 

           13.    Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы. 

 

1.2. Цели и задачи ИОМ 

 

Индивидуальный маршрут    ребенка - инвалида - это рамочный документ, направленный на 

разработку мероприятий  с целью реализации ИПРА  на основе метапредметного взаимодействия 

специалистов ДОУ и других социальных институтов,  создание специальных образовательных 

условий  для ребенка-инвалида. 

Цель: 

обеспечить оптимальный подход к созданию условий для гармоничного развития, адаптации  и 

позитивной социализации ребенка с особыми образовательными потребностями (далее с о.о.п.), 

оказание помощи в освоении содержания адаптированной основной образовательной программы ДО 

для детей с тяжелыми нарушениями речи или основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Задачи: 

1.Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

ребенку-инвалиду  с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 

2. Индивидуализация образования и предоставление ребёнку с о.о.п. равных стартовых возможностей 

для обучения и воспитания  в образовательном учреждении. 

3. Формирование оптимистического отношения ребенка-инвалида к окружающему, обеспечение  

амплификации личностного развития. 

4. Охрана и укрепление физического и психического здоровья ребенка-инвалида, обеспечение его 

психологической безопасности. 

5. Позитивная социализация  ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

6. Организация комплекса реабилитационных мероприятий, выбор  оптимальных психолого-

педагогических технологий в соответствии с особыми образовательными потребностями  и зонами 

ближайшего и перспективного развития ребенка-инвалида. 

7. Разграничение и интеграция  основных областей деятельности специалистов сопровождения, 

повышение  их психолого-педагогической компетентности. 

8. Включение родителей в процесс комплексного сопровождения, получение ими квалифицированной 

психолого-педагогической помощи, формирование  адекватных установок в отношении перспектив 

развития ребенка. 

9. Проектирование образовательной работы с ребенком-инвалидом до выпуска его в школу. 

10. Обеспечение преемственности  со следующей ступенью системы общего образования, 

непрерывности обучения ребенка при его поступлении в организацию, осуществляющую  

дальнейшую образовательную деятельность. 

 

1.3. Принципы ИОМ 

 

1. Принцип индивидуализации образования с учетом возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка. 

2. Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка. 

3. Принцип интеграции усилий специалистов. 

4. Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов и 

приемов и условий образования индивидуальным потребностям и возрастным особенностям ребенка-

инвалида. 

5. Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала. 

6. Принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп 

во всех пяти образовательных областях. 
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1.4. Планируемые результаты освоения программы ДО 

- достижение ребенком-инвалидом целевых ориентиров основной или адаптированной 

образовательной программы  дошкольного образования для детей с ТНР к концу дошкольного 

детства; 

- позитивная социализация ребенка-инвалида; 

- положительная динамика психического, физического, интеллектуального и личностного развития 

ребенка-инвалида, формирование творческой инициативы и самостоятельности; 

- эффективное формирование нарушенных функций, позитивные сдвиги в психическом и физическом 

развитии ребенка; 

- целенаправленное продвижение ребенка-инвалида относительно собственных возможностей;  

- обеспечение преемственности со следующей ступенью общего образования. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Этапы организации комплексного сопровождения ребенка-инвалида 

 

1) диагностико-прогностический; 

2) коррекционно-формирующий; 

3) оценочно-проективный. 

 

 Диагностико-прогностический этап является неотъемлемой информационной составляющей 

процесса сопровождения ребенка-инвалида через работу педагогов и  деятельность ППк ДОУ. 

Основные направления работы на этом этапе включают: 

- сбор информации о развитии и воспитании ребенка-инвалида (анамнез, особенности социальной 

ситуации развития); 

- оценку развития познавательных психических процессов и свойств личности; 

- прогноз пути и характера дальнейшего развития ребенка с учетом на сохранные функции. 

 Коррекционно-формирующий этап заключается в работе всех специалистов по реализации 

содержания пяти образовательных областей  адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ТНР, особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик, способы и  направления поддержки детской инициативы с учетом особых 

образовательных потребностей ребенка-инвалида. 

 Оценочно-проективный этап является завершающим в реализации модели комплексного 

сопровождения и включает: 

- оценку эффективности деятельности участников медико-психолого-педагогического сопровождения 

ребенка-инвалида; 

- проектирование последующей работы с обучающимся в соответствии с особыми образовательными 

потребностями. 

 Основной формой работы с ребенком-инвалидом по реализации ИОМ является игровая 

деятельность. Все коррекционно-развивающие мероприятия насыщены разнообразными играми и 

развивающими упражнениями и не дублируют школьных форм обучения.  Реализация  

коррекционных, развивающих и воспитательных задач  обеспечивается благодаря интеграции усилий 

специалистов и семей воспитанников-инвалидов. 

2.2. Основные мероприятия по реализации содержания ИОМ 

 

( коррекционно-формирующий этап) ребенка - инвалида ( шифр)с учетом рекомендаций и 

заключений специалистов ППК ДОУ  

20__-20-__ учебный год- 2 младшая группа 

20__-20__учебный год - средняя группа 

20__-20__учебный год - старшая группа 

2018-2019учебный год -  подготовительная  группа 

2019-2020учебный год -  подготовительная  группа 

 

ИПРА рекомендовано: 

 

медицинская реабилитация, рекомендации по условиям обучения, психологическая помощь, 

оказываемая в образовательной организации, социально-средовая реабилитация или абилитация, 
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социально-психологическая реабилитация или абилитация, социокультурная реабилитация или 

абилитация. 

Заключение 

ПМПК:____________________________________________________________________________ 

№ Мероприятия сроки ответственный 

1 Обеспечение безболезненной адаптации к  

посещению ДОУ 

2 младшая группа воспитатели,  

педагог-

психолог 

2 Изучение социальной ситуации развития и 

заполнение паспорта семьи 

сентябрь-октябрь  

20__-20__  уч. года 

социальный 

педагог 

 

3 Активизация сенсорного развития и формирование 

навыков самообслуживания. 

весь период 

обучения 

воспитатели, 

педагог-

психолог, 

воспитатель по 

ИЗО, 

музыкальный 

руководитель 

4 Организация оздоровления (профилактические 

мероприятия, вакцинация по показаниям, 

закаливание, возрастная диспансеризация) 

ежегодно медработники 

5 Образовательная деятельность по 

профессиональной коррекции речи (в соответствии 

с рекомендациями ТМПК и ППк ДОУ) 

весь период 

обучения 

учитель-логопед  

6 Совершенствование  познавательных психических 

процессов (индивидуальная  работа) 

в соответствии с 

зоной ближайшего 

развития весь 

период обучения 

педагог-

психолог, 

учитель -

дефектолог  

7 Формирование диафрагмального дыхания и других 

предпосылок развития речи, формирование 

мотивации к здоровому образу жизни 

по отдельному 

плану 

Воспитатель по 

ЗСТ 

8 Организация общественно-полезных и  культурных 

практик 

в соответствии с 

зоной ближайшего 

развития весь 

период обучения 

воспитатели  

9 Осуществление консультативной помощи семьям, 

воспитывающим ребенка-инвалида 

по запросу педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, другие 

специалисты 

10 Участие родителей (законных представителей) в  

реализации проектов группы в соответствии с 

годовыми задачами ДОУ: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

  

 

20__-20__ уч. год 

20__-20__ уч. год 

20__-20__ уч. год 

20__-20__ уч. год 

воспитатели, 

учитель - 

логопед 

 

11 Индивидуальная работа по формированию 

социально-коммуникативной компетентности, 

патриотических чувств и  основ  безопасности 

Средняя и  старшая 

группы 

 социальный 

педагог, 

воспитатель  
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жизнедеятельности,  по ЗСТ  

12 Формирование психологической готовности к школе старшая и 

подготовительная 

гр.  в рабочих 

тетрадях по 

программе 

"Психологическое 

сопровождение 

личности старшего 

дошкольника" 

Муратовой Л.Г. и по  

ИКТ - программе 

"ADALIN  MOSPSI" 

педагог-

психолог 

 

социальный 

педагог  

 

 
 

План сопровождения ребенка-инвалида (шифр___) 

 педагогом-психологом   

  в 20__-20__ учебном году 

 (рекомендовано ИПРА       да, нет) 

 

№  Наименование мероприятий срок исполнения 

 Индивидуальная работа  

1 Адаптационные мероприятия сентябрь 

2 Активизация сенсорного и моторного развития  октябрь-ноябрь 

3 Овладение невербальной стороной общения (работа с пиктограммами) 

и вербальной коммуникации  

декабрь 

4 Снятие мышечных зажимов, релаксация, психогимнастика, развитие 

ВПФ  с помощью методических пособий(Пертра, Дары Фрёбеля,доска 

Бильгоу и пр.) 

1  раз в 2  недели, 

постоянно 

(1-4 неделя) 

5 Песочная терапия (развитие моторики, рисование пиктограмм, 

кинезеологические упражнения на развитие межполушарного 

взаимодействия ) 

1  раз в 2  недели, 

постоянно 

(2-3 неделя) 

6 Сказкотерапия( по показаниям) 

"Как Андрюша гостей встречал» 

 

ноябрь 

 "Сказка про смелого Алешу" декабрь 

 "Как Илюша животик кормил" январь 

 "Сказка о пропавшей улыбке" февраль 

7 Развитие коммуникативных навыков 

(работа  с ростовыми куклами, масками) 

март 

8 Дидактические игры и психотехнические упражнения на развитие 

ВПФ (сосредоточение внимания, перцептивные действия восприятия, 

операции мышления) 

апрель-май 

 Подгрупповая работа   

  Работа по программе Л.Г. Муратовой «Психологическое 

сопровождение старшего дошкольника» (в соответствии с рабочей 

программой психолого-педагогического сопровождения детей и 

семьи) 

в течение года,  

1 раз в неделю 

 Консультации для родителей  
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1 Как растить чувствительного ребенка (СПП №1, 2019г) сентябрь 

2 Использование в семейном воспитании ситуаций, которые помогут 

развивать у детей  эмоциональный интеллект (СПП №2, 2019г) 

декабрь 

 ППк ДОУ 

подготовка заключений по результатам психолого-педагогической  

диагностики в начале и конце учебного года 

сентябрь, июнь 

 
План  педагогического сопровождения 

 ребенка-инвалида (шифр__) 

 воспитателями  группы  в 20__-20__ уч. году 

(рекомендовано ИПРА       да, нет) 

 

№  Наименование мероприятий срок исполнения 

 Индивидуальная работа  

1 Адаптационные мероприятия ( переход в новый детский сад, в связи с 

отсутствием ребенка в детском саду из-за мед. мероприятий и пр.)  

сентябрь 

2 Позитивная социализация ребенка-инвалида 

посильное участие в утренниках, праздниках, досугах, тематических 

днях и пр. 

в течение года в 

соответствии с 

рабочей программой 

3 Разучивание правил подвижных игр  

  «Лиса и зайцы" октябрь 

 "Пастух и волк" ноябрь 

 "Мышеловка" декабрь 

4 Пальчиковая гимнастика  

«Дождик», «Домик», «Котята», «Пирог», «Ветер» 

1  раз в 2  недели, 

постоянно 

(1-4 неделя) 

5 Активизация сенсорного развития 

(дидактические игры): «Веселые зонтики», «Грибочки по местам», 

«Цветные варежки», «Кораблики» 

1  раз в 2  недели, 

постоянно 

(2-3 неделя) 

 "Давайте познакомимся" (знать имя, умение устанавливать 

простейшее речевое взаимодействие) 

сентябрь-октябрь 

 "Найди отличия ", "Веселые кубики"(цвет, форма, размер)  ноябрь-декабрь 

 "Что лишнее", "Бывает, не бывает" январь-февраль 

 "Геометрические фигуры" (ориентация в пространстве) март 

6 Релаксационные упражнения "Ленивая кошечка", "Птички" апрель-май 

7 Развитие коммуникативных навыков, правильного речевого дыхания 

«Сдуй шарик», «Дует ветер», «Погрей ручки» 

постоянно 

8 Общеукрепляющие мероприятия постоянно 

 "Дыхательная гимнастика в кроватке "(после дневного сна)  

 "Воздушное закаливание"  

 Закаливание по ребристой дорожке  

 Консультации для родителей  

1 Главные направления в развитии речи детей старшего дошкольного 

возраста 

сентябрь 

2 Роль семьи в воспитании ребенка с ОВЗ январь 
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3 Роль игры в развитии ребенка 5-6 лет март 

 
План работы воспитателя по изодеятельности  

с ребенком-инвалидом  (шифр___) 

в 20__-20 уч. году  

 

№  Наименование мероприятий срок исполнения 

 Индивидуальная работа  

1 Диагностическое обследование сентябрь 

2 Продолжать активировать процессы  восприятия, стимулировать 

интерес к изодеятельности. 

Рисование: закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами, вырабатывать навык рисования 

контура предмета, учить рисовать кистью разными способами. 

Углублять знания о видах декоративной росписи, изучать и 

прорисовывать элементы росписи. 

Аппликация: закреплять умение создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие, длинные полоски, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие). Создавать предметные и сюжетные 

композиции. 

Лепка: учить лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы, передавать их характерные особенности, пропорции частей 

и различия в величине деталей. Учить лепить из целого куска, 

украшать предметы мелкими разноцветными деталями. 

        в течение года 

 

3 Развитие наглядно-образного мышления, воображения и детского 

творчества (наглядное моделирование, демонстрирующее некоторые 

скрытые зависимости : окраска животных в зависимости от среды 

обитания, отношения часть-целое и др., продуктивное взаимодействие 

ребенка с детьми и со взрослым, связь содержания обучающих 

занятий с опытом ребенка, полученных в разных видах деятельности, 

использование проблемных ситуаций, инициирующих детскую 

поисковую активность) 

       в течение года 

 

4 Гимнастика для глаз, релаксация, психогимнастика     в течение года, 

  1 раз в неделю 

5 Игры и упражнения направленные на обогащение сенсорного опыта 

путем выделения формы предмета (анализ, сравнение, уподобление, 

установление сходства различия предметов и их частей, выделение 

общего и единичного, характерных признаков, обобщение). Учить 

передавать не только основные, но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг другу 

      в течение года, 

     1 раз в неделю 

6 Развитие коммуникативных навыков и тонкой моторики 

 

     в течение года, 

     1 раз в неделю 

7 Игры и упражнения направленные на развитие восприятия и памяти 

(закреплять названия основных цветов, форм и размеров предметов,  

уметь их отличать друг от друга) 

    в течение года, 

  1 раз в неделю 

8 Обучение основам создания художественных образов (рисование 

предмета с натуры по представлению, сюжеты) 

апрель-май 

 

План  работы  с ребенком-инвалидом (шифр СИ-1) 

 учителя-логопеда в 2019-2020 учебном  году 

(ндивидуальный маршрут  речевого развития) 
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рекомендовано ИПРА                (да, нет) год обучения - 2-й. 

№ Основные направления работы по профессиональной коррекции 

речи 

Формы 

организации, время 

проведения  занятий 

1 Развитие артикуляционной моторики и  мимической 

мускулатуры:  

- отрабатывать выполнение  мимических упражнений: закрыть правый 

глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, наморщить нос, 

надуть и втянуть щёк;                                                                                     

- учить выполнять по подражанию статические и динамические 

артикуляционные упражнения, способствующие выработке движений 

и положений органов артикуляционного аппарата, необходимые для 

постановки и правильного произношения     сонорных звуков (Л, ЛЬ);    

-формировать правильное речевое дыхание (целенаправленный 

длительный ротовой выдох);                                                                                   

- продолжать учить сочетать произнесение звука с началом выдоха и  

на одном выдохе произносить 3 – 4 слога, вырабатывать  

дифференцированное дыхания (  вдох ртом, выдох  носом);                                                                                                                                       

-учить  произносить доступный речевой материал: шепотом – громко, 

ласково – сердито, низко – высоко. 

Индивидуально 3 

раза в неделю 

2 Формирование правильного звукопроизношения:  

- постановка звуков  Л и ЛЬ по подражанию и с механической 

помощью. 

Индивидуально3 раза 

в неделю 

 

3 Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа 

и синтеза:                                                                                     - 

формировать способность различать оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, потом – смешиваемые в 

произношении;                                                                                                       

- учить последовательно, показывать на картинках следующие пары: 

кот – кит, дом – дым, уточка – удочка, киска – миска, коса – коза, 

мишка – миска, кочка – кошка, малина – Марина; учить различать  

гласные и согласные звуки;                                                                               

- закреплять  понятий звук, гласный звук, согласный звук. 

Индивидуально,  

в подгруппе, 

постоянно,  

2 раза в неделю 

4 Подготовка к обучению грамоте: 

- учить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков; 

- учить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] из слов;                                                                                                             

- различать слова с начальными ударными гласными;  

- учить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и 

прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха); 

- учить подбирать слова с заданным звуком;  

- формирование понятия буква и представления о том, чем звук 

отличается от буквы; 

- ознакомление с буквами согласно перспективному плану; 

- тренировать  конструирования букв из палочек, лепке из пластилина;  

-обучать  навыку соединения букв в слоги.  

Индивидуально,  

в подгруппе, 

постоянно 

2 раза в неделю 

4 Работа над слоговой структурой малознакомых и 

труднопроизносимых слов:  
- работа по нормализации ритмической стороны речи на материале 

неречевых звуков (воспроизведение ритмов); 

 -усвоение в речи слов различной слоговой структуры. 

Индивидуально 

3 раза в неделю 

5 Уточнение, обогащение словаря по лексическим темам  (в 

соответствии с перспективным планом): 

 - расширение словаря за счет всех частей речи; 

 В  подгруппе 2 раза в 

неделю 
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-развитие способности к обобщению предметов по  пройденным 

лексическим темам. 

6 Совершенствование грамматического строя речи: 

- учить образовывать множественное число имен существительных и 

прилагательных; 

-учить образовывать форму имен сущ-х в косвенных падежах; 

-закреплять согласование имен прилагательных с существительными; 

-учить строить предложно- падежные конструкции; 

-учить согласовывать имена числительные с именами 

существительными; 

-учить образовывать относительные прилагательные, названия 

детенышей животных; 

--учить образовывать глаголы совершенного вида, приставочные 

глаголы; 

-учить распространять предложения путем введения однородных 

членов. 

В подгруппе  

2 раза в неделю 

7 Развитие связной речи: 

- развитие умения вслушиваться в обращённую речь, отвечать на 

вопросы распространенными  предложениями; 

-учить пересказывать короткие тексты; 

-учить пересказывать хорошо знакомые сказки; 

-обучать составлению короткого рассказа по картине, серии сюжетных 

картин, рассказов - описаний по плану. 

постоянно 

8 Совершенствование психологической базы речи: 

- закрепление умения слушать обращенную речь; 

- игры и упражнения на совершенствование слухового внимания, 

зрительного  восприятия, ориентировки в пространстве, логического 

мышления. 

Индивидуально,  

в подгруппе, 

постоянно,  

2 раза в неделю 

9 Развитие мелкой моторики: 

- развитие кинестетической основы  движений;  

-обучение навыкам работы с карандашом и ручкой; 

-закрепление навыка манипуляции с мелкими предметами.  

Индивидуально,  

в подгруппе, 

постоянно,  

2-3 раза в неделю 

 

 

 

План индивидуальной работы 

 музыкального руководителя с ребенком-инвалидом 

(шифр _____), воспитанником  ___________ группы 

в 20__-20__ учебном году 
 

ЦЕЛЬ: воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

Задачи:  

- приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-

музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать; 

- развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, 

а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

- способствовать приобретению навыков подыгрывания на детских ударных инструментах. 

Форма 

организации 

индивидуальной 

работы 

Программные задачи репертуар 

сентябрь  

Слушание музыки 

1.восприятие 

Развивать муз. отзывчивость. 

Учить сравнивать и анализировать 

Государственный гимн  РФ, 

«Камаринская» Глинка 
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музыкальных 

произведений 

  

музыкальные произведения с 

одинаковым названиями, разными 

по характеру 

«Во поле береза стояла» р.н.песня 

 «Светит месяц» р.н.плясовая 

Игра на 

металлофоне 

Исполнять попевки на одном звуке «Андрей-воробей», р.н.прибаутка, 

обр.Е.Тиличеевой 

Музыкальное 

развлечение 

Учить драматизировать сказки; 

развивать артистичность 

 «Осенняя сказка» (драматизация) 

октябрь  

Пение 

.1.усвоение 

песенных навыков 

  

Учить петь  без напряжения и 

крика правильно передавать 

мелодию, сохранять интонацию, 

расширять диапазон до ре второй 

октавы 

«Падают листья» Красева 

 «Петушок» р.н.п. 

 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

1.упражнения2.игр

ы 

Учить передавать особенности 

музыки в движениях, , отмечать в 

движениях сильную долю 

Хоровод «В сыром бору» 

Игра «Светофор» 

Полька «Дружные пары» 

Музыкально-

игровое творчество 

Передать в игровых движениях 

образ веселых игрушек 

«Веселые лягушки» муз. И сл.Ю.Литовко 

ноябрь  

Слушание музыки 

1.восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развивать образное восприятие 

музыки, способность свободно 

ориентироваться в двух-, 

трехчастной форме. 

«Марш деревянных солдатиков» П. 

Чайковского«Частушки» 

«Вальс цветов» Чайковского 

Вальс Сайдашева 

Песенное 

творчество 

Совершенствовать песенное 

творчество 

 Поздоровайся песенкой по-разному» муз. 

и сл. М.Кочетовой 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1.игры 

Выполнять правила игры, 

действовать по тексту, 

самостоятельно искать 

выразительные движения 

«Птичка польку танцевала» Бурениной 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Развивать актерские навыки, 

инсценировать любимые песенки 

«Веселые лягушата», муз. и сл. 

Ю.Литовко 

декабрь  

Пение 

1.усвоение 

песенных навыков 

Закреплять умение петь легким, 

подвижным звуком; учить делать в 

пении акценты 

«К нам приходит Новый год» Герчик 

«Дед Мороз» Витлина 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1.упражнения 

Передавать в движении 

особенности музыки, двигаться 

ритмично, соблюдая темп музыки 

 Поскоки 

Чередование ходьбы и бега 

муз.Ф.Надененко. 

Игра Выделять каждую часть музыки, 

двигаться в соответствии с ее 

характером 

«Не выпустим» Т.Ломовой 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Использовать знакомые песни вне 

занятий 

«Марш друзей» н.Александровой 

январь  

Музыкально-

ритмические 

движения .Пляски 

Учить ритмично двигаться бодрым 

шагом; танцевать в темпе и 

характере танца; водить  хоровод, 

не сужая круг 

Хоровод «Как на тоненький ледок» 

р.н.песня 

 

Развитие голоса и 

слуха 

Совершенствовать восприятие 

основных свойств звуков;  

регистров. 

«Кто по лесу идет?» Л.Н.Комисаровой 

«Определи по ритму?» Н.Г.Кононовой 
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февраль  

Слушание музыки. 

Песенное 

творчество 

Учить импровизировать под 

музыку, различать характер 

мелодий 

«Весело-грустно» Бетховен 

«Ласковая просьба» Свиридов 

«Плакса,злючка, резвушка» 

Д.Кабалевский 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

игровое творчество 

Побуждать к игровому творчеству, 

применяя систему творческих 

заданий 

Шаг и  поскоки анг.нар.мелодия 

«Мячики» Шитте 

Легкий бег –Донас 

Пляска Веселые дети 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Самостоятельно подбирать на 

металлофоне знакомые песни 

по выбору 

март  

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить различать средства 

музыкальной выразительности, 

создающий образ, интонации 

музыки, близкие речевым. 

Различать звукоподражание 

некоторым природным явлениям 

«Труба и барабан» Д.Кабалевский 

«Парень с гармошкой» Г. Свиридов 

 

Пение. Усвоение 

песенных навыков 

Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в пределах 

октавы ; выделять голосом 

кульминацию. 

«Мама» Бакалова 

«Про козлика» Струве 

«Песенка-чудесенка» А.Берлина 

 

Игры Учить выразительно двигаться в 

соответствии с музыкальным 

образом; согласовывать свои 

действия с действиями других 

детей 

«Кот и мыши» Ломовой 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить создавать игровые картинки «Солнышко встает» 

апрель  

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить различать средства 

музыкальной выразительности; 

определять содержание 

музыкальных произведений 

Балет невылупившихся птенцов 

Мусоргский 

«Кукушка в чаще леса» Сен-Санс 

«Аквариум» Сенс-Санс 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Легко владеть элементами русских 

народных танцев; двигаться в 

танце ритмично, эмоционально 

Бег и прыжки 

Упражнение для рук «Ветер-ветерок» 

Бетховена 

Кружение под руку укр.н.мелодия 

Пляска «Светит месяц 

Музыкально-

игровое творчество 

Учить действовать с 

воображаемыми предметами 

«Гномы» 

май  

Пение. Усвоение 

песенных навыков 

Учить исполнять песни разного 

характера выразительно, 

эмоционально в диапазоне октавы 

«Веселые путешественники» 

Старокадомского 

«Колобок» Струве 

«Про лягушек и комара» Филиппенко 

Ира на 

металлофоне 

Совершенствовать навыки игры Знакомые попевки 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Самостоятельно создавать игровые 

картинки 

«Цветок распускается» 

 
План 
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педагогического сопровождения 

ребенка-инвалида (шифр      ) 

воспитателем по ФИЗО в 20__-20__ учебном году 

(рекомендовано ИПРА да,нет) 

 

№  Наименование мероприятий срок исполнения 

 Индивидуальная работа  

1 Учить ходить энергично, сохраняя правильную осанку, равновесие 

при передвижении по ограниченной площади опоры 

сентябрь 

2 Позитивная социализация ребенка-инвалида 

посильное участие в спортивных досугах 

в течение года в 

соответствии с 

рабочей программой 

3 Учить отталкиваться и выносить маховую ногу вверх в беге октябрь 

4 Закрепление навыков ходьбы и бега в подвижной игре 

"Не задень" 

ноябрь 

5 Закрепление навыков ходьбы и бега в подвижной игре 

"Лягушки и цапля" 

декабрь 

6 Учить катать мяч взрослому или сверстнику. Подвижная игра 

"Передай мяч" 

январь 

7 Учить бросать и ловить мяч февраль 

8 Разучивание правил подвижных игр   "Медведи и пчелы", "Сова", 

"Самолеты" 

в течение года 

9 Упражнять в ходьбе по ребристой доске (равновесие) «Змейка» март 

10 Учить координировать движения рук и ног при ходьбе и беге. Игра 

"Краски" 

апрель 

11 Учить ползать на четвереньках на 1,5- 2 м. Игра "Доползи до.." апрель-май 

12 Учить подпрыгивать со взмахом рук. Игра "Птички полетели"  май 

13 Релаксационные упражнения "Лимон", "Птички" 1 раз в две недели 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьей ребенка-инвалида  

 

 Сотрудничество и сотворчество педагогов с родителями (законными представителями) детей-

инвалидов включает в себя несколько основных  направлений:  

- реализацию индивидуальной образовательной траектории  развития ребенка-инвалида,  создание  

предметно-развивающей среды  и  адекватных условий развития в ДОУ и семье с опорой на зону 

ближайшего и перспективного развития; 

- показ практической деятельности с детьми, информирование о промежуточных результатах 

развития ребенка-инвалида; 

- организацию действенной консультативной помощи родителям (законным представителям) ребенка 

- инвалида  всеми педагогами ДОУ;  

- предоставление практической  и  методической помощи родителям  через сайт ДОУ и персональные 

сайты педагогических работников; 

- анкетирование родителей о результативности  взаимодействия с педагогами и степени 

удовлетворенности образовательными услугами, предоставляемыми ДОУ ребенку-инвалиду; 

- участие родителей (законных представителей) ребенка-инвалида  в работе ППк ДОУ, 

предоставление материалов по результатам индивидуального комплексного динамического 

сопровождения развития ребенка-инвалида. 
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План работы социального педагога с семьей ребенка-инвалида 

(шифр____)  

в 20__-20__ учебном году 

 

№  Наименование мероприятий срок исполнения 

 Индивидуальная работа с ребенком  

1 Мероприятия, направленные на социальную адаптацию ребенка к 

детскому коллективу. 

сентябрь 

2 Включение ребенка - инвалида в систему мероприятий ДОУ для 

воспитанников(праздников, досугов по ПДД и пожарной 

безопасности) 

в течение года, в 

соответствии с годовым 

планом 

 Работа с родителями  

3 Участие родителей ребенка-инвалида в тематических 

мероприятиях "Месячника здоровья", "Дней открытых дверей", 

акциях "Солнце традиций  здорового образа жизни нашей семьи" 

в течение года, в 

соответствии с годовым 

планом 

4 Повышение компетентности родителей в вопросах социализации 

и социальной адаптации ребенка-инвалида: 

 

 Правовые аспекты воспитания ребенка-инвалида в семье ноябрь 

 Семья как основной агент социализации ребенка-инвалида декабрь 

 Как содействовать позитивной социализации ребенка, 

перенесшего операцию по кохлеарной имплантации 

январь 

 Единство требований в семье и детском саду к ребенку-инвалиду 

- залог успешной подготовки к обучению в школе 

февраль 

 Работа с педагогами  

5 Создание благоприятной развивающей среды в ДОУ для 

активизации личностного и физического развития ребенка-

инвалида 

март 

 

 

 
3. Организационный раздел 

 

 3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Основной документ, который содержит гигиенические  требования к организации работы с 

ребенком-инвалидом - "Санитарно-эпидемиологические правила. нормативы и требования  к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

утвержденные 15.05.2013,№ 26 

( СанПин 2.4.1.3049-13, начало действия документа - 30.07.2013 года), в котором говорится: 

"Образовательная организация должна создать условия для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов в случае их пребывания в учреждении..." 

 Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Вся 

организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу передвижения ребенка, в 

том числе с ОВЗ по всему зданию, а не только в пределах своего группового помещения, что будет 

способствовать более успешной социализации ребенка-инвалида.  

 Немаловажным фактором реализации индивидуального маршрута ребенка-инвалида является 

создание специальных условий в дошкольном образовательном учреждении с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанника. 

 Чтобы ребенок-инвалид мог себя чувствовать комфортно, предметно-пространственная среда 

организуется по принципу небольших полузамкнутых пространств. Все материалы и игрушки 
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располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей,  создать условия для общения 

со сверстниками. В каждой групповой комнате, в которой воспитываются дети-инвалиды, 

предусмотрены "уголки уединения" и различные центры активности (познания, творчества, игровой, 

литературный, спортивный и пр.) Это позволяет ребенку с о.о.п выбрать занятие по интересам и 

физиологическим возможностям, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, 

доступностью материалов, удобством их размещения с учетом рекомендац ИПРА (указать_______ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________                                               ).                                                                   

 

3.2.  Организационное обеспечение  специальных условий воспитания и образования ребенка-

инвалида 

 

 С целью реализации ИОМ ребенка-инвалида созданы оптимальные  материально-

технические, организационно-педагогические, финансово-экономические условия, которые 

обеспечивают: 

- санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса с учетом потребностей детей с ОВЗ; 

- санитарно-бытовые и социально-бытовые  условия с учетом конкретного ребенка-инвалида (ребенок 

перенес операцию по кохлеарной имплантации, ринолалии, имеет нарушения опорно-двигательного 

аппарата); 

- пожарную и электробезопасность ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

- организацию целостного педагогического воздействия между участниками комплексного 

сопровождения; 

- обеспечение психологического комфорта воспитанника; 

- гармоничное развитие ребенка - инвалида, его образование и развитие путем применения 

педагогическим коллективом разнообразных традиционных и инновационных технологий, 

максимально соответствующих образовательным потребностям ребенка-инвалида; 

- постоянный рост психолого-педагогической компетентности участников комплексного 

сопровождения в сфере коррекционной педагогики и психологии, инклюзивного образования в том 

числе по развитию коммуникативных  навыков ребенка с учетом рекомендаций ИПРА 

(указать_____________________________                                                                                                  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________                                 ______________________________________). 

                                                                                                            Приложение 4.5.  

Тематическое планирование образовательной деятельности 

в МБДОУ детском саду №50 в 20__- 20__ учебном году 

 

 
Месяц Неделя 

учебного 

года 

Младшие 

группы  

Средние 

группы  

Старшие 

группы  

Подготовительны

е к школе группы  

Сентябр

ь 

1-3 

неделя  
Педагогическая диагностика 

 4 неделя  «Наша группа. 

Наш  детский 

сад» 

«Наш 

любимый 

город 

Ставрополь» 

«Наш 

любимый 

город 

Ставрополь

» 

«Наш любимый 

город 

Ставрополь» 

Октябрь 1 неделя  «Игрушки» «Мой 

любимый 

детский сад» 

«Овощи» «Сад. Огород» 

 2 неделя  «Овощи» «Осень. Лес 

осенью» 

«Фрукты» 

 

«Откуда хлеб 

пришел?» 
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 3 неделя  «Осень» «Огород. 

Овощи» 

«Грибы 

Ягоды» 

«Осень» 

 4 неделя  «Фрукты» 

 

«Сад. Фрукты» «Осень» «Грибы» 

 5 неделя Творческие каникулы. Индивидуальная работа 

Ноябрь 1 неделя   

 

«Деревья: елка, 

береза» 

«Путешествие 

в сад и огород» 

«Деревья и 

кустарники

» 

«Наша Родина- 

Россия» 

 2 неделя   «Человек и его 

тело» 

«Путешествие 

в страну 

игрушек» 

«Человек» «Лиственные и 

хвойные 

деревья» 

 3 неделя  «Умывальные 

принадлежност

и» 

«Одежда. 

Обувь» 

«Игрушки» «Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы» 

 4 неделя  «Семья. 

День матери» 

«Семья. Мама, 

папа, я- 

здоровая 

семья» 

«Семья. 

День 

матери» 

«Семья. День 

матери» 

Декабрь 1неделя   

«Одежда» 

«Кухонная 

посуда» 

«Одежда» «Дом. Квартира. 

Мебель» 

 2неделя   

«Обувь» 

«Продукты 

питания 

«Обувь» «Зима» 

 3неделя  «Зима. Зимние 

забавы» 

«Зима. Зимние 

забавы» 

«Посуда» «Народно- 

прикладное 

творчество» 

 4неделя  «Новый год» «Новогодний 

праздник» 

«Новый 

год» 

«Новый год» 

 5неделя  Новогодние каникулы 

Январь 1неделя  Новогодние каникулы 

 2неделя  «Дикие 

животные. 

Заяц» 

 

« Зимующие 

птицы» 

 

«Зима. 

Зимние 

забавы» 

«Зимние виды 

спорта и 

развлечения» 

 3 неделя  «Домашние 

животные. 

Собака со 

щенятами» 

«Дикие 

Животные и их 

детеныши» 

«Дикие 

животные» 

«Зимующие 

птицы» 

 4 неделя  «Домашние 

животные. 

Корова с 

теленком» 

«Домашние 

птицы и их 

птенцы» 

«Зимующие 

птицы» 

«Дикие 

животные наших 

лесов» 

Февраль 

 

1 неделя  «Дикие 

животные. 

Лиса, волк» 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

«Транспорт. 

Профессии 

на 

транспорте

» 

«Человек и его 

тело. Культура 

гигиены» 
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 2 неделя  «Домашние 

животные. 

Лошадь с 

жеребенком» 

«Комнатные 

растения» 

«Головные 

уборы» 

«Посуда. 

Продукты 

питания» 

 3неделя  «Транспорт» «Папин 

праздник. 

Военные 

профессии» 

«День 

защитника 

Отечества» 

«День 

защитника 

Отечества» 

 4 неделя  «Наша мама. 

Мамин 

праздник» 

«Транспорт. 

ПДД» 

«Продукты 

питания» 

«8марта. 

Женские 

профессии» 

Март 1 неделя  Творческие каникулы 

 2 неделя  «Дом и его 

части» 

«Моя мама. 

Мамин 

праздник» 

«8 марта - 

женский 

день» 

«Весна» 

 3 неделя  «Мебель» «Весна. Лес 

весной» 

«Весна» «Перелётные 

птицы» 

 4 неделя  «Весна» «Перелетные 

птицы» 

«Домашние 

животные и 

их 

детёныши» 

«Домашние 

животные и 

птицы» 

 5 неделя  «Дикие птицы. 

Ворона. Голубь. 

Воробей» 

«Человек, 

части тела. 

Гигиены» 

«Домашние 

птицы» 

«Животные 

Севера и жарких 

стран» 

Апрель 1 неделя  «Домашние 

птицы» 

«Чистота- 

залог 

здоровья» 

«Рыбы» «День 

космонавтики» 

 2 неделя  «Птенцы 

домашних 

птиц» 

«Дом и его 

части» 

«Перелетны

е птицы» «Транспорт» 

 3 неделя  «Чайная 

посуда» 

«Мебель» «Дом. 

Квартира. 

Мебель» 

«Обитатели 

морей и 

океанов» 

 4неделя 

 

«Столовая 

посуда» 

«Цветы» «Зоопарк» «Растения леса и 

луга» 

Май 1 неделя  «Продукты 

питания» 

«День 

Победы» 

«День 

Победы 

«Человек. 

Наши 

помощники» 

«День Победы» 

 2 неделя  «Насекомые» «Насекомые» «Цветы» «Комнатные 

растения» 

 3 неделя  «Цветы» «Рыбы» «Насекомые

» 

«Школа. 

Школьные 

принадлежности 

 4 неделя  «Лето. Игры с 

водой и песком» 

«Лето. Летом 

в лесу» 

«Лето» «Лето. 

Насекомые» 

Итого  32 темы 32 темы 32 темы 32 темы 
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