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Общие сведения 
Целью деятельности Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 95 комбинированного вида Невского района Санкт-

Петербурга (далее – Образовательная организация) является осуществление 

образовательной деятельности по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Предметом деятельности Образовательной организации является: 

- реализация образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

Программа), дополнительных общеразвивающих программ;  

- присмотр и уход за детьми. 

Дошкольное образование в Образовательной организации осуществляется в 

соответствии с настоящей Программой, разработанной в контексте нормативных 

требований: 

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

Федерации»  

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» 

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384) 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 21 июня 2021 г. N 03-925 

«Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

дошкольного образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20 (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28); 

 Санитарные правила и нормы "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" СанПиН 1.2.3685-21 (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2) 

 Методических рекомендаций для дошкольных образовательных организаций по 

составлению основной образовательной программы дошкольного образования на 

основе ФГОС ДО и примерной ООП ДО, разработанных Федеральным институтом 

развития образования. 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей и направлена на: 

• Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 
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• На создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей; 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования: 

•  объем,  

• содержание,  

•  планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования.  

 

I Обязательная часть 

1. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

 Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 95 комбинированного вида 

Невского района Санкт-Петербурга (далее – Программа). 

Программа составлена для образования детей с тяжелым нарушением речи (далее -

ТНР ) и фонетико-фонематическим нарушением речи (далее -ФФНР).  

Программа является документом, с учетом которого организация, осуществляющая 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее – 

Организации) самостоятельно разрабатывает и утверждает адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования. По своему организационно-

управленческому статусу данная Программа, реализующая принципы Стандарта, обладает 

модульной структурой. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения 

детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого 

ребенка, характером и содержанием его активности.  

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации 

и развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, 

включая формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в 

образовательной организации. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

 

1.1.1.Цели, задачи, сроки реализации Программы 

Цель программы — Проектирование модели коррекционно-развивающей работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР и ФФНР, его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 
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способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в условиях  группы 

компенсирующей направленности. 

Задачи Программы: 

 помочь специалистам дошкольного образования в психолого- педагогическом 

изучении детей с речевыми расстройствами; 

 способствовать общему развитию дошкольников с ТНР и ФФНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

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

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

Задачи развития и воспитания ребёнка: 

1. Обеспечение всестороннего общего развития дошкольников с ТНР и ФФНР, коррекции 

их психофизического развития, охраны и укрепления здоровья, подготовки к освоению 

программ начального школьного обучения для обеспечения равных стартовых 

возможностей детей с ОВЗ с использованием адекватной возрастным, типологическим и 

индивидуальным возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса.  

2. Создание активной образовательной среды, обеспечивающей развитие специфических 

для дошкольного возраста видов деятельности: игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, двигательной.  

3. Обеспечение внедрения комплексно-тематического подхода и интеграции деятельности 

специалистов и родителей воспитанников по реализации основных направлений развития 

дошкольников: физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно-эстетического.  

4. Реализация преемственности содержания общеобразовательных программ дошкольного 

и начального общего образования.  

5.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития, образования,  

охраны и укрепления здоровья детей.  

Нормативный срок реализации данной программы – 2 года, в зависимости от тяжести 

речевого нарушения. 

 

Программа содержит рабочую программу воспитания, которая является 

неотъемлемым её компонентом. Рабочая программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы представлены в Приложении. 

 

1.1.2. Условия реализации Программы: 

Эффективное решение проблемы преодоления ТНР и ФФНР возможно при 

соблюдении ряда условий, одним из которых является определение теоретической базы, 

обеспечивающей концептуальный научно-теоретический подход к осуществлению 

диагностики и коррекции системного недоразвития речи у детей.  

Теоретической основой «Программы» стали:  

- Концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии 

ребенка (В.М. Солнцев). Язык представляет собой функциональную систему знакового 

характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает 

единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми 

единицами одного и разных уровней. Поскольку язык и речь формируются в рамках 
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общего психического развития ребенка, последовательность овладения языковыми 

единицами и правилами их использования тесно взаимосвязана с общим психическим 

развитием и подчинена тем же законам, что и развитие психики в целом.  

- Психолингвистический подход к речевой деятельности как к многокомпонентной 

структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический, морфологический 

и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный пути 

развития и формирование «чувства языка» (А.А. Леонтьев, Т.Н. Ушакова и др.).  

- Концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский). 

Системное недоразвитие речи не связано с какой-либо одной формой патологии и может 

вызываться разными причинами, иметь разный механизм возникновения, определяющий 

структуру речевой недостаточности при различных формах речевого недоразвития, 

поэтому важно в диагностике и процессе коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания дошкольников с ТНР определить структуру дефекта, выявить в ней характер 

ведущего нарушения, характер соотношения первичных и вторичных расстройств.  

- Учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей (Л.С. 

Выготский, Н.Н. Малофеев). Развитие психики ребенка с нарушениями речи  

подчиняется в основном тем же закономерностям, что и развитие психики ребенка в  

норме. Соотношение общих и специфических закономерностей речевого развития  

дошкольников с ТНР может стать причиной характерных особенностей структуры 

речевого дефекта, что обуславливает необходимость осуществления 

дифференцированного подхода в процессе комплексной коррекционно-образовательной 

работы.  

- Концепция о соотношении речи и мышления (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, А.Р. 

Лурия, Ж. Пиаже и др.). Речь оказывает огромное влияние на мышление, позволяя 

совершенствовать мыслительные операции. Вместе с тем речевое развитие во многом 

определяется формированием познавательных процессов.  

- Концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе 

развития ребенка (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия). На первоначальных этапах развития 

сложная психическая деятельность опирается на элементарные психические функции. 

Поражение или недоразвитие какой-либо зоны коры головного мозга, обеспечивающей 

состояние элементарных психических функций, неизбежно приводит к вторичному 

недоразвитию высших психических функций.  

- Современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, Е.М. 

Мастюкова, Е.Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др.). Системное недоразвитие 

речи в большинстве случаев представляет собой синдром, в структуре которого 

выделяются сложные и неоднозначные связи между речевыми и неречевыми симптомами, 

соотношение первичного и вторичного, общие и специфические закономерности. Поэтому 

преодоление его должно осуществляться в процессе многоаспектного воздействия, т.е. 

должно быть направлено на весь синдром в целом.  

 

1.1.3.Принципы Программы:  

«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного), обогащение детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
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полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

«Программа» ГБДОУ строится и реализуется в соответствии со следующими принципами 

и подходами: 

 

Принципы 

Принцип развивающего обучения.  

Педагогические ориентиры 

Развитие физических, интеллектуальных, 

личностных качеств ребенка, ориентация 

на зоны актуального и ближайшего 

развития. Организация разнообразного 

детского опыта и детских открытий. 

Самореализация ребенка в разных видах 

детской деятельности.  

Принцип научной обоснованности и 

практической применимости.  

Учет закономерностей развития ребенка 

дошкольного возраста, учет сенситивных 

(оптимальных) периодов для развития 

новых качеств психики и личности 

ребенка-дошкольника.  

Полнота, необходимость и достаточность 

дошкольного образования.  

Решение поставленных целей и задач 

только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближенном к 

разумному «минимуму». Исключение 

перегрузки ребенка.  

Единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач.  

Формирование таких знаний, умений и 

навыков, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста.  

Принцип интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями 

воспитанников. 

Решение основных задач каждой 

образовательной области, в том числе и в 

ходе реализации других областей 

«Программы».  

Комплексно-тематический принцип 

построения образовательного процесса.  

Объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей 

вокруг единой темы, что обеспечит 

целостное представление детей об 

окружающем мире.  

Интеграция деятельности специалистов 

ДОУ.  

Организация подачи информации 

дошкольникам через разные каналы 

восприятия: зрительный, слуховой, 

двигательный.  

Повышение мотивированности детской 
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деятельности и нацеленность на развитие 

самостоятельности, инициативности и 

активности дошкольников.  

Решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей в рамках 

непосредственно образовательной 

деятельности и при проведении режимных 

моментов.  

Исключение из образовательного 

процесса воспитанников 3 – 6 лет учебной 

деятельности, как не соответствующей 

закономерностям развития ребенка на 

этапе дошкольного детства.  

Содействие превращению деятельности 

ребенка, заданной взрослым (ребенок – 

объект) в самостоятельность (ребенок – 

субъект).  

Построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с 

детьми.  

Максимальное развитие всех 

специфических детских видов 

деятельности.  

Максимальное использование потенциала 

игры как ведущего вида деятельности 

ребенка дошкольника.  

 

 

При разработке «Программы» так же учитывались принцип гуманизации (признание 

уникальности и неповторимости личности каждого ребенка, признание неограниченных 

возможностей развития личного потенциала каждого ребенка, уважение к личности 

ребенка со стороны всех участников педагогического процесса), принцип 

дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения (учет интересов, 

склонностей и индивидуальных возможностей ребенка), принцип непрерывности 

(преемственности) образования между возрастными группами, принцип системности. 

 

1.1.4. Структура Программы. 

«Программа» содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность включает 

логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. «Программой» предусматривается разностороннее развитие 

детей, коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности. 

«Программа» включает следующие образовательные области. 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В программе в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

— выделено три раздела: целевой, содержательный, организационный;  

— дана характеристика особенностей развития детей и планируемых результатов 

освоения программы в каждой возрастной группе; 

— охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

— определено содержание методических материалов и средств обучения и воспитания; 

представлен режим дня во всех возрастных группах, включая период адаптации ребенка к 



9 
 

условиям детского сада; раскрыты особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

 

1.1.5. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 95 осуществляет обучение, воспитание и коррекцию детей с тяжелыми нарушениями 

речи, фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте 5-7 лет. Распределение 

детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями 

психического развития ребенка, его речевыми нарушениями, что позволяет эффективно 

решать коррекционно-развивающие задачи по реализации «Программы» с детьми, 

сходные возрастные характеристики.  

Образовательный процесс ГБДОУ № 95 строится с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей ребёнка - дошкольника, с учётом речевых и сопутствующих нарушений. 

 

Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи 

 

     Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с отклонениями в 

развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть 

значительные речевые дефекты, влияющие на становление психики. Эти дети обладают 

скудным речевым запасом, некоторые совсем не говорят. Характерно для тяжёлых 

нарушений речи общее ее недоразвитие, что выражается в неполноценности как звуковой, 

так и лексической, грамматической сторон речи вследствие этого у большинства детей 

данного категории наблюдается ограниченность мышления, речевых обобщений, 

трудности в чтении и письме. 

Такое  нарушение получило название «общее недоразвитие речи» (ОНР).  

По своему клиническому составу эта категория объединяет разных детей, среди них 

можно выделить три основные группы:  

- так называемый неосложненный вариант общего недоразвития речи, когда отсутствуют 

явно выраженные указания на поражение центральной нервной системы. Недоразвитие 

всех компонентов речи у детей сопровождается «малыми неврологическими 

дисфункциями», такими, как недостаточная регуляция мышечного тонуса, неточность 

двигательных дифференцировок и пр.; у детей наблюдается некоторая эмоционально-

волевая незрелость, слабая регуляция произвольной деятельности и т.д.;  

- осложненный вариант общего недоразвития речи, когда собственно речевой дефект 

сочетается с рядом неврологических и психопатологических синдромов, таких, как 

синдром повышенного черепного давления, цереброастенический и неврозоподобный 

синдромы, синдромы двигательных расстройств и пр. У детей этой группы отмечается 

крайне низкая работоспособность, нарушение отдельных видов гнозиса и праксиса, 

выраженная моторная неловкость и т.д.;  

- грубое и стойкое недоразвитие речи, обусловленное органическим поражением речевых 

зон коры головного мозга. Как правило, эту группу составляют дети с моторной алалией.  

       Подробное изучение детей с ОНР выявило крайнюю неоднородность описываемой 

группы по степени проявления речевого дефекта, что позволило определить четыре 

уровня речевого развития этих детей: 

Характеристика детей с I уровнем развития речи. 

Активный словарь находится в зачаточном состоянии. Он включает 

звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. 

Значения слов неустойчивы и недифференцированы. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 
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сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух —уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки). 

В речи могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в 

неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 

отсутствует. 

Дети объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство 

отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги 

человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку 

стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 

называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — 

дверь) или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети не используют. 

Они также не используют морфологические элементы для выражения грамматических 

значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или 

неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить 

попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь шире активного, однако понимание речи вне ситуации 

ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как 

грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание 

значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т 

д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». 

У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка 

— марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер 

звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение 

отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. 

В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В 

отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух 

слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и 

четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, 

часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные 

звуки в слове. 

 

Характеристика детей с II уровнем развития речи. 
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Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционной логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко 

не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

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

эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

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

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

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 

Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично 

изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени 

глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя 

елку иду). 

В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная 

грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

(собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 

Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В то 

же время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять 
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правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых 

звуков в детской речи достигает 16—20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], 

[3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для детей характерны 

замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав 

этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных 

слов без стечения согласных {мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие 

из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая) 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог Количество слогов в 

слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и 

прямым слогом в речи детей обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных 

слов со стечением согласных В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков 

звезда — вида. 

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, 

пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно 

либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В 

клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения 

значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи. 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 

Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов 

сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска 

или перестановки главных и второстепенных членов, например: «бéйка мóтлит и не 

узнáйа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы́ дым тойбы́, потаму́та хóйдна» — 

из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются 

слова, состоящие из трех-пяти слогов («аквáиюм» — аквариум, «таталли́ст» — 

тракторист, «вадапавóд» — водопровод, «задигáйка» —зажигалка). 

      Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных 

с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с я́сика» — взяла из 

ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбка лези́т под сту́ла» — коробка лежит под 

стулом, «нет коли́чная пáлка» — нет коричневой палки, «пи́сит ламáстел, кáсит 

лу́чком» — пишет фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). 

Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне 

носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных 

нарушений согласования и управления. 

      Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 
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словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 

т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, 

суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 

когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих 

слов («выключатель» — «клю́чит свет», «виноградник» — «он сáдит», «печник» — 

«пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать 

слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют 

операцию словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо 

«воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, 

заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет 

велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети 

все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания. изобилуют 

специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей 

основы («строит дома — дóмник», «палки для лыж — пáлные), пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов («трактори́л — тракторист, чи́тик — читатель, 

абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры 

производного слова («свинцовый — свитенóй, свицóй»), стремление к механическому 

соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горóхвый», «меховой — 

мéхный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня 

являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

      Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «пальты́», 

«кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», «посуда» — «ми́ски»), незнание 

названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела 

человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), 

наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с 

ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для 

обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая 

лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — 

«червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по 

различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 

ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — 

«миска», «нырнул» — «купался»). 

      Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены 

низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 

главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью 

четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками 

отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о 

любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют 

короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. 

Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение 
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межфразовых связей между предложениями.  

      В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневи́к» — снеговик, 

«хихии́ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), добавление лишних звуков 

(«мендвéдъ» — медведь), усечение слогов («мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — 

водопровод), перестановка слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), 

добавление слогов или слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, «тыравá» — 

трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического 

восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний 

согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии 

которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука 

в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 

выполняют. 

Характеристика детей с 4 уровнем речевого развития 

У детей с ОНР 4 уровня речевого развития наблюдается: 

В речи детей встречаются отдельные нарушения слоговой структуры слов и 

звуконаполняемости. 

Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция и нечеткая 

дикция оставляют впечатление общей смазанной речи.  

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера обнаружены у этих детей и 

отдельные нарушения смысловой речи.  

При обозначении действий и признаков предметов некоторые дети пользуются типовыми 

названиями и названиями приблизительного значения: овальный – круглый; переписал – 

писал. 

Стойкими остаются ошибки при употреблении: 

 уменьшительно-ласкательных существительных; 

 существительных с суффиксами единичности; 

 прилагательных, образованных от существительных с различными значениями 

соотнесенности ; 

 прилагательных с суффиксами, характеризующими эмоционально-волевое и 

физическое состояние объектов ; 

 притяжательных прилагательных. 

Анализ особенностей грамматического оформления речи детей позволяет выявить ошибки 

в употреблении существительных родительного и винительного падежей множественного 

числа, сложных предлогов; в использовании некоторых предлогов. 

 Кроме того, в отдельных случаях отмечаются нарушения согласования прилагательных с 

существительными, когда в одном предложении находятся существительные мужского и 

женского рода , единственного и множественного числа, сохраняются нарушения в 

согласовании числительных с существительными. 

При четвертом уровне отсутствуют ошибки в употреблении простых предлогов, 

незначительно проявляются затруднения в согласовании прилагательных с 

существительными. Однако остаются выраженными трудности в использовании сложных 

предлогов, в согласовании числительных с существительными. Наиболее ярко эти 

особенности выступают в сравнении с нормой. 

 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием  

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФНР) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.  

Определяющим  признаком  фонематического  недоразвития  является  пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 
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состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 

или акустическими признаками.  

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом:  

 заменой звуков более простыми по артикуляции;  

 трудностями различения звуков;  

 особенностями  употребления  правильно  произносимых  звуков  в  речевом 

контексте.  

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы все чаще 

выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных 

логопедических занятий, но не скорригировано фонематическое восприятие.  

На недостаточную сформированность фонематического восприятия также указывают 

затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и речи.  Кроме  

всех  перечисленных  особенностей  произношения  и  различения  звуков, при  

фонематическом  недоразвитии  у  детей  нередко  нарушаются  просодические 

компоненты речи: темп, тембр, мелодика.  

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве  

случаев  не  резко.  Отмечается  бедность  словаря  и  незначительная  задержка  в  

формировании  грамматического  строя  речи.  При  углубленном  обследовании  речи 

детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении  

сложных  предлогов,  в  согласовании  прилагательных  и  порядковых  числительных с 

существительными и т. п.  

Так же у всех детей нарушение неврологического статуса. Наряду с речевыми 

нарушениями для всех детей характерна недостаточная сформированность памяти, 

произвольного внимания, что является причиной низкого уровня самоконтроля. Нарушена 

психомоторная сфера, особенно артикуляционная и мелкая моторика. Отмечаются 

различные нарушения эмоционально- волевой сферы, что выражается в агрессивности, 

плаксивости, проявлениях негативизма. Недостаточно развиты оптико- пространственные 

представления. 

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста Образовательного учреждения. 

 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 95 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга (Образовательное 

учреждение), согласно Уставу, осуществляет образовательную деятельность по 

образовательной программе дошкольного образования и по адаптированной 

образовательной программе (для детей с тяжелыми нарушениями речи; с фонетико-

фонематическими нарушениями речи); присмотр и уход за детьми. 

 

 

Комплектование групп дошкольного образовательного учреждения. 

Общие требования к приему воспитанников в Образовательное учреждение 

определяются  законодательством Российской Федерации и законодательством Санкт-

Петербурга, а также Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 

N1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" 
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В Образовательное учреждение в группы компенсирующей направленности 

принимаются дети с 5 до 7-ми лет включительно. Контингент воспитанников 

формируется в соответствии с их возрастом и видом Образовательного учреждения. 

Количество групп в Образовательном учреждении определяется Учредителем исходя 

из их предельной наполняемости. 

Прием в Образовательное учреждение на обучение по адаптированной 

образовательной программе (детей с тяжелыми нарушениями речи; с фонетико-

фонематическими нарушениями речи) осуществляется с согласия родителей (законных 

представителей) детей на основании рекомендаций территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Всего в Образовательном учреждении функционирует - 3 группы компенсирующей 

направленности, среднего, старшего и подготовительного возраста (от 5 до 7 лет) 

 

1.2.Система оценки планируемых результатов 

 

Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для детей с 

ТНР и ФФНР является проведение комплексного психолого-педагогического 

обследования. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического 

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

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

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

общения, условий воспитан» в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием 

логопедической работы и работы по образовательным областям, что позволяет более 

точно составлять программу обследования конкретной группы воспитанников, видеть 

уровень и актуального развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего 

развития» каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные точные и 

объективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, 

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

Поскольку личность ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе 

деятельности, обследование строится на основе широкого использования диагностических 

возможностей игры и других видов детской деятельности, которые в дошкольном 

возрасте очень тесно связаны с игрой 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и 

зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем 

изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения программным 

содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как количественная так и 

качественная характеристика происходящих изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно 

простым, не требует от педагога большого количества сил и времени, Форма отражения 

результатов четко и наглядно представляет информацию о динамике развития каждого 

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

дошкольном учреждении. Кроме этого, форма фиксирования результатов должна 

обеспечивать их конфиденциальность. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ТНР и 

ФФНР является основным средством осуществления мониторинга его достижений и 

необходимым условием успешности логопедической и общеразвивающей работы, 
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организуемо в каждой возрастной группе. 

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения направлений 

коррекционно-развивающей работы: 

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

группы и для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы; 

 второй (в конце учебного года) дает полное представление динамике развития 

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

дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с ним. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением 

речи при освоении «Программы», в середине учебного года проводится промежуточный 

срез для оценки образовательных достижений и корректировки коррекционно-

образовательных маршрутов. 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания и 

реализации в дошкольной образовательной организации индивидуальных коррекционно - 

образовательных программ. 

 
1.3. Целевые ориентиры 

 
Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка, результаты которого используются только для оптимизации образовательной 

работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования 

через построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 
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В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 

ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает 

необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. 

Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития 

интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 

 Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного 

процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, 

имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 

общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а 

также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

 Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – оказывают 

помощь и педагогу начального общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 

следующем уровне образования. 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми младшего дошкольного 

возраста 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

 проявляет речевую активность способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова; 

 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

 различает лексические значения слов и грамматических форм слова' 

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов с добавлением 

жестов); 

 рассказывает двустишья и простые потешки; 

 использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из 



19 
 

двух-трех слов, которые могут дополняться жестами; 

 произносит простые по артикуляции звуки; 

 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

  

 Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует 

в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый); 

 соблюдает в игре элементарные правила; 

 осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; 

 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

 ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь 

сверстнику, поделиться игрушками и т. п.); 

 замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

 может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут 

 обладает сформированными представлениями о родственных отношениях в 

семье и о своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 

 отражает собственные впечатления, представления о событиях своей жизни в 

речи, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, короткие рассказы «из 

личного опыта»; 

 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

 выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания. 

  

Познавательное развитие 

Ребенок: 

 составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 

 создает предметные конструкции из трех-пяти деталей; 

 показывает по словесной инструкции и может назвать два четыре основных 

цвета и две-три формы; 

 выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

 выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному 

взрослым; 

 обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми 

в ходе создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем 

одну и т. п.) с непосредственным участием взрослого; 

 воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 

 использует в игре предметы - заместители; 

 усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

 обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо 

действий с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что 

будем делать потом?»), 

 обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 
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воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ 

руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей); 

 считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах 

счета), обозначает итог счета; 

 знает реальные явления и их и изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь); 

 обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 

  

Речевое развитие 

Ребенок: 

 испытывает потребность в общении и применении общих речевых умений; 

 стремится к расширению понимания речи; 

 пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

 использует простые по семантике грамматические формы слов и продуктивные 

словообразовательные модели; 

 использует простейшие коммуникативные высказывания. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу; 

 создает предметный схематический рисунок по образцу; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; 

 проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства; 

 эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

 знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы 

(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их 

свойства; 

 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; рисует 

прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии одинаковой и 

разной толщины и длины; сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые линии и 

изображения предметов округлой формы; использует приемы примакивания и касания 

кончиком кисти; 

 планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослою; 

 прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого 

звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов; 

 с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. 

 

Физическое развитие 

Ребенок: 

 проходит по гимнастической скамейке; 
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 ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками; 

 обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

 реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

 выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие 

построения и перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями 

инструктора по физической культуре (воспитателя); 

 стремится принимать активное участие в подвижных играх: 

 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет 

орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью 

взрослого; 

 с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы взрослого. 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего 

дошкольного возраста 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств. 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; 

 выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

 участвует в распределении ролей до начала игры; 

 выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, 

использует их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре; 

 отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество); 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы- 
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заместители; 

 передает в сюжетно – ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

 вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого;  

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь.  

Познавательное развитие 

Ребенок: 

— создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения;  

 создает предметные конструкции из пяти – шести деталей (по образцу, схеме, 

условиям, замыслу); 

 осваивает конструирование из бумаги и природного материала;  

 выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы;  

 располагает по величине пять – семь предметов одинаковой формы;  

 занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15-20 минут);  

 устанавливает причинно – следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования;  

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения 

самостоятельно;  

 находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из 

плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и палочек; 

  использует конструктивные умения в ролевых играх;  

 имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество , и их 

качественных признаков;  

 осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

 анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет 

элементарные отношения сходства и отличия; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и 

ночь); 

 действует по правилу или по инструкции в предметно- практических и игровых 

ситуациях; 

 использует схему для ориентировки в пространстве; 

 распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, 

посуда); 

 запоминает по просьбе взрослого шесть - семь названий предметов. 

Речевое развитие 

Ребенок: 
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 владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства 

общения;  

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

 обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

  употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

 с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях , высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно);  

 обладает значительно расширенным активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение; 

 самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т. п.); 

 наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное 

изображение; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам: 

 знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, 

пластилин, глина и др.); 

 знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый фиолетовый, серый, 

голубей; 

 ориентируется на плоскости листа (низ, средина, верх); 

 соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет 

их, передает в изображении целостный образ предмета; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки; 

 проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.  

Физическое развитие 

Ребенок: 

 проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, 

набивные мячи); 

 отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

 продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

 бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 

 подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

 поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от 

мизинца к указательному и обратно); 
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 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

 выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, 

данному взрослым, самостоятельно); 

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может 

привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 

 самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за 

своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за с голом, самостоятельно 

одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного возраста 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения- предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных 

союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
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 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 владеет основными способами продуктивной деятельности проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и 

др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, про являя внимание к 

собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям и т. п.); 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

  

Познавательное развитие 

Ребенок: 

 обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному гаданию); 

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 
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 владеет элементарными математическими представлениями- количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1—9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости 

в качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 

ночь); 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические 

и синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

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

 обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 

мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное 
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тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т. п.); 

 знает основные цвета и их опенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народные игрушки: семеновская матрешка, дымковская и богородская); 

 умеет определять умысел изображения, словесно его формулировать, следовать 

ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы 

содержание получившегося продукта деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

Физическое развитие 

Ребенок: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по ело весной инструкции 

взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

 выполняет разные виды бега; 

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

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

 знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Тематическое планирование лексического материала 

Коррекционно-развивающая работа 

месяц недел

я 

тема Кол-во 

заняти

й 

Формы работы 

подгрупповая индивидуальная  

сентябрь 1-3 

 

Диагностика уровня знаний и 

умений детей.  

 

 

. индивид 

4 Детский сад  

Профессии в детском саду 

2 подгруппа индивид 

октябрь 1 Игрушки 

Народные промыслы, игрушки. 
Материалы, из 

которых они сделаны 

2 подгруппа индивид 

2 Овощи, Огород 
Сельхоз работы. 

Профессии 

2 подгруппа индивид 

3 Фрукты. Ягоды. Сад. 

Работы в саду. Садоводство. 
Профессии. 

2 подгруппа индивид 

4 Дары леса. Ягоды, грибы. 

Заготовки. 

Лес. Деревья. Лесоводство. 
Профессии. Охрана. 

2 подгруппа индивид 

5 Осень. Признаки осени. 

Осень. Золотая осень. 

2 подгруппа индивид 

ноябрь 1 Сила русская, богатырская в 
единстве народном. 

День народного единства 

2 подгруппа индивид 

2 Дикие животные. Подготовка к 
зиме. 

Животные умеренных широт 

Защита диких 

животных. 

2 подгруппа индивид 

3 Животные севера. 

Животные холодных стран. 

2 подгруппа индивид 

4 Домашние животные и птицы. 

Профессии в птицеводстве и в 
животноводстве 

2 подгруппа индивид 

5 Домашние животные и птицы. 

Профессии в птицеводстве и в 
животноводстве 

2 подгруппа индивид 

декабрь 1 Зима. Признаки зимы. 

 Зимние месяцы. 

2 подгруппа индивид 

 2 Одежда. Головные уборы. 
Материалы. 

Профессии. 

2 подгруппа индивид 

3 Обувь. 

.Материалы. Профессии. 

2 подгруппа индивид 

4 Новый год. Новогодний 

праздник 

 

3 подгруппа индивид 

январь 2 Рождество. Зимние забавы. 
Зимние виды 

2 подгруппа индивид 



29 
 

спорта. 

3 Зимующие птицы. 

 

2 подгруппа индивид 

4 Хлеб, всему голова. Продукты 
питания. 

Снятие блокады 

Ленинграда. Хлеб. 

2 подгруппа индивид 

февраль 1 Мебель. 
. Изготовление мебели. 

Профессии. 

2 подгруппа индивид 

2 Посуда. Бытовая техника. 

Изготовление, материалы, 
история посуды.  

2 подгруппа индивид 

3 Наземный транспорт. Правила 

дорожного 
движения. Профессии. История 

транспорта. 

2 подгруппа индивид 

4 День защитника Отечества. 

Военные профессии 

2 подгруппа индивид 

март 1 Весна. Приметы весны. 
Международный женский 

день. Профессии. 

2 подгруппа индивид 

2 Воздушный и водный 
транспорт. История 

транспорта. Профессии. 

2 подгруппа индивид 

3 Зоопарк. 

Животные южных широт. 

2 подгруппа индивид 

4 Вода и её обитатели. Охрана. 2 подгруппа индивид 

апрель 1 Перелетные птицы весной 2 подгруппа индивид 

2 Космос. Космическая техника. 
Земля. Солнечная система. 

2 подгруппа индивид 

3 Растительный и животный мир 

весной 
Весенние 

сельскохозяйственные работы. 

2 подгруппа индивид 

4 Скоро в школу.. 

 Школьные принадлежности 

2 подгруппа индивид 

май 1 Наша Родина — Россия. День 
Победы. 

Города России. Москва — 

столица России. 
Государственная символика 

2 подгруппа индивид 

2 Семья. Труд родителей. 

Я и моя семья. История семьи. 

Семейные 
праздники. 

2 подгруппа индивид 

3 Цветущий май. Цветы. 

Полевые и садовые цветы. 

Флористика 

2 подгруппа индивид 

4 Мой город Санкт-Петербург. 

Стройка. 

Мой город Санкт-Петербург. 
История города. 

2 подгруппа индивид 
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5 Итоговая диагностика уровня знаний и умений детей. 

Оценка результатов обследования обеспечивает 

возможность выявить и зафиксировать изменения в 

развитии ребёнка по всем изучаемым параметрам 

индивид 

июнь 1 Ребёнок и его окружение. 

Международный день защиты 

детей. 

3  индивид 

2 Насекомые. 
. Полезные и вредные. 

3  индивид 

3 Лето. Признаки лета. 

 Летом на даче, в деревне. 

3  индивид 

4 Летние цветы 
 

  индивид 

июль  

1 

Мы читаем Чуковского.    индивид 

2 . 
Растения луга и сада.  

  индивид 

3 Счастливое детство моё!    индивид 

4 Забота о своём здоровье.    индивид 

август 1 Солнце, воздух и вода – наши 
лучшие друзья. Актуализация 

и  

 

  индивид 

2 Экологическая неделя.    индивид 

3 Правила дорожные знать 

каждому положено.  

  индивид 

 

 

Тематическое планирование по формированию фонетической стороны речи, навыков 

звукового анализа и синтеза, основ грамоты 

 

Коррекционно-развивающая работа 

 

месяц недел

я 

тема Кол-во 

заняти

й 

Формы работы 

подгруппа индивид 

сентябрь 1-3 

 

   индивид 

4  Понятие о 

предложении 

Понятие о 

предложении 

2 подгруппа индивид 

октябрь 1 Понятие о 

предложении 

Понятие о 

предложении. 

Знаки 

препинанаия 

2 подгруппа индивид 

2 Знакомство с 

понятием 

«слово» 

Знакомство с 

понятием 

«слово» 

2 подгруппа индивид 

3 знакомство с 

понятием 

«слог» 

знакомство с 

понятием 

«слог» 

2 подгруппа индивид 

4 знакомство со 

звуком А. 

- знакомство с 

печатной 

уточнение 

характеристики 

звука А. 

- уточнение 

2 подгруппа индивид 
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буквой А написания и 

графического 

начертания 

печатаной 

буквы 

5 знакомство со 

звуком У. 

- знакомство с 

печатной 

буквой У 

уточнение 

понятия звук и 

буква У. 

- уточнение 

графического 

начертания  

печатной 

Буквы У; 

2 подгруппа индивид 

ноябрь 1 знакомство со 

звуком О. 

- знакомство с 

печатной 

буквой О 

уточнение 

понятия звук и 

буква О. 

- уточнение 

графического 

начертания  

печатной 

буквы О 

2 подгруппа индивид 

2 - знакомство со 

звуком И. 

- знакомство с 

печатной 

буквой И 

 

- продолжение 

знакомства со 

звуком И 

- уточнение  

графического 

начертания  

печатной 

буквой И 

2 подгруппа индивид 

3 знакомство с  

понятием 

«согласный 

звук» 

- знакомство со 

звуками .Т, ТЬ 

- знакомство с 

печатной 

буквой  

знакомство с 

понятием 

«согласный 

звук»  

- знакомство со 

звуками Т, ТЬ 

- знакомство с 

печатной 

буквой  

2 подгруппа индивид 

4 - закреплять 

понятие 

«согласный 

звук» 

- знакомство со 

звуками П, ПЬ. 

- знакомство с 

печатной 

буквой П 

закреплять 

понятие 

«согласный 

звук» 

- знакомство со 

звуками П,ПЬ 

- знакомство с 

печатной 

буквой П 

2 подгруппа индивид 

5 знакомство со 

звуками Н НЬ 

- знакомство с 

печатной 

буквой Н 

закреплять 

понятие 

«согласный 

звук» 

- знакомство со 

звуками Н НЬ. 

2 подгруппа индивид 
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- знакомство с 

печатной 

буквой Н 

декабрь 1 знакомство со 

звуками М,МЬ 

- знакомство с 

печатной 

буквой М 

 

знакомство со 

звуками М МЬ 

- знакомство с 

печатной 

буквой М 

- обучение 

графическому 

начертанию 

печатной 

буквы; 

2 подгруппа индивид 

 2 знакомство со 

звуками К КЬ 

- знакомство с 

печатной 

буквой К 

 

закреплять 

понятие 

«согласный 

звук» 

- знакомство со 

звуками К КЬ 

- знакомство с 

печатной 

буквой К 

2 подгруппа индивид 

3 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала 

2 подгруппа индивид 

4 каникулы 

январь 2 - закреплять 

понятие 

«согласный звук» 

- знакомство со 

звуками Б БЬ 

- знакомство с 

печатной буквой 

Б 

закреплять 

понятие 

«согласный 

звук» 

- знакомство 

со звуками Б 

БЬ 

- знакомство с 

печатной 

буквой Б 

2 подгруппа индивид 

3 - знакомство со 

звуками Д ДЬ; с 

печатной буквой 

Д; 

- обучение 

графическому 

начертанию 

печатной 

буквы 

знакомство со 

звуками Д ДЬ; 

печатной 

буквой Д 

- обучение 

графическому 

начертанию 

печатной 

буквы 

2 подгруппа индивид 

4 Закрепление 

пройденного 

материала 

- обучение 

звуковому 

анализу и синтезу 

слогов, 

закрепление 

знаний о 

гласных 

звуках 

-закрепление 

знаний о 

согласных 

2 подгруппа индивид 
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односложных 

слов.(бак, ток, 

мак, дом, дуб) с 

пройденными 

буквами 

 

звуках 

-закрепление 

умения давать 

полную 

характеристи

ку согласным 

звукам 

(твердый-

мягкий, 

звонкий-

глухой 

февраль 1 знакомство со 

звуками Г ГЬ; с 

печатной буквой 

Г 

- обучение 

графическому 

начертанию 

печатной 

буквы 

- знакомство 

со звуками Г 

ГЬ; печатной 

буквой Г 

- обучение 

графическому 

начертанию 

печатной 

буквы 

2 подгруппа индивид 

2 знакомство со 

звуками Ф ФЬ; с 

печатной буквой 

Ф; 

- обучение 

графическому 

начертанию 

печатной 

буквы. 

знакомство со 

звуками Ф 

ФЬ; печатной 

буквой Ф 

- обучение 

графическому 

начертанию 

печатной 

буквы; 

 

2 подгруппа индивид 

3 знакомство со 

звуками В,ВЬ; с 

печатной буквой 

В; 

- обучение 

графическому 

начертанию 

печатной 

буквы. 

знакомство со 

звуками В,ВЬ; 

печатной 

буквой В; 

- обучение 

графическому 

начертанию 

печатной 

буквы; 

 

2 подгруппа индивид 

4 - знакомство со 

звуками Х ХЬ; с 

печатной буквой 

Х; 

- обучение 

графическому 

начертанию 

печатной 

буквы 

- знакомство 

со звуками Х 

ХЬ; с 

печатной 

буквой Х; 

- обучение 

графическому 

начертанию 

печатной 

буквы 

2 подгруппа индивид 

март 1 знакомство со 

звуком Ы; 

печатной буквой 

знакомство со 

звуком Ы; 

печатной 

2 подгруппа индивид 
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Ы; 

- обучение 

графическому 

начертанию 

печатной 

буквы; 

буквой Ы; 

- обучение 

графическому 

начертанию 

печатной 

буквы; 

2 - знакомство со 

звуками С Сь; с 

печатной буквой 

С; 

- обучение 

графическому 

начертанию 

печатной 

буквы; 

- знакомство 

со звуками С 

Сь; с 

печатной 

буквой С; 

- обучение 

графическому 

начертанию 

печатной 

буквы; 

2 подгруппа индивид 

3 знакомство со 

звуками З Зь; с 

печатной буквой 

З; 

- обучение 

графическому 

начертанию 

печатной 

буквы; 

знакомство со 

звуками З Зь; 

с печатной 

буквой З; 

- обучение 

графическому 

начертанию 

печатной 

буквы; 

2 подгруппа индивид 

4 знакомство со 

звуком Ш; с 

печатной буквой 

Ш; 

- обучение 

графическому 

начертанию 

печатной 

буквы; 

знакомство со 

звуком Ш; с 

печатной 

буквой Ш; 

- обучение 

графическому 

начертанию 

печатной 

буквы; 

2 подгруппа индивид 

апрель 1 знакомство со 

звуком Ж; с 

печатной буквой 

Ж; 

- обучение 

графическому 

начертанию 

печатной 

буквы; 

знакомство со 

звуком Ж; с 

печатной 

буквой Ж; 

- обучение 

графическому 

начертанию 

печатной 

буквы; 

2 подгруппа индивид 

2 знакомство со 

звуком Э; с 

печатной буквой 

Э; 

- обучение 

графическому 

начертанию 

печатной 

буквы; 

знакомство со 

звуком Э; с 

печатной 

буквой Э; 

- обучение 

графическому 

начертанию 

печатной 

буквы; 

2 подгруппа индивид 

3 знакомство со знакомство со 2 подгруппа индивид 
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звуком Й;  

- придумывать 

слова со звуком Й 

звуком Й;  

- 

придумывать 

слова со 

звуком Й 

4 знакомство со 

звуком Ц; с 

печатной буквой 

Ц; 

- обучение 

графическому 

начертанию 

печатной 

буквы; 

знакомство со 

звуком Ц; с 

печатной 

буквой Ц; 

- обучение 

графическому 

начертанию 

печатной 

буквы; 

2 подгруппа индивид 

май 1 знакомство со 

звуком Ч; с 

печатной буквой 

Ч; 

- обучение 

графическому 

начертанию 

печатной 

буквы; 

знакомство со 

звуком Ч; с 

печатной 

буквой Ч; 

- обучение 

графическому 

начертанию 

печатной 

буквы; 

2 подгруппа  

2 знакомство со 

звуком Щ 

- обучение 

графическому 

начертанию 

печатной 

Буквы Щ; 

знакомство со 

звуком Щ 

- обучение 

графическому 

начертанию 

печатной 

Буквы Щ; 

2 индивид  

3 знакомство со 

звуками Л ЛЬ 

- обучение 

графическому 

начертанию 

печатной 

буквы Л  

 

знакомство со 

звуками Л ЛЬ 

- обучение 

графическому 

начертанию 

печатной 

буквы Л  

 

2 подгруппа  

4 знакомство со 

звуками Р РЬ 

- знакомство с 

печатными Р  

знакомство со 

звуками Р РЬ 

- знакомство с 

печатными Р  

 

2 подгруппа  

Обследование детей  

июнь 1 Повторение 

пройденного 

Повторение 

пройденного 

3  индивид 

2 Повторение 

пройденного 

Повторение 

пройденного 

3  индивид 

3 Повторение 

пройденного 

Повторение 

пройденного 

3  индивид 

4 Повторение пройденного 

Повторение пройденного 

3  индивид 
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июль  Уточнение и закрепление  

навыков звукового анализа и 

синтеза, основ грамоты 

  индивид 

август  Уточнение и закрепление  

навыков звукового анализа и 

синтеза, основ грамоты 

  индивид 

 

2.2. Содержание работы по образовательным областям  

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов 

воспитания и обучения детей с нарушением речи: 

1.Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое.  

2.Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

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

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3.Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении 

детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит 

объединение детей в малые группы и их обучение. 

4.Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения 

материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой 

темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изученного 

материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра 

осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах 

концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные 

признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида упражнений, 

простая структура операций, небольшое количество, относительная 

непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом по строении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с 

содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы. 

На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы 

речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.). 

На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов 

речевой деятельности в соответствии образовательными задачами по другим 

направлениям коррекционно развивающего процесса (произношение, лексика, 

грамматический строй и пр.). 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально приближенных к 

ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса 

обучения процессу реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование 

на занятиях ситуаций реального общения, организацию активной творческой 

деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к проблемным 
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ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую 

деятельность, результатом которой является коммуникация 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности как 

сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. 

Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта 

деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического 

развития ребенка. 

9 Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 

применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, 

мнемотехники, психокоррекции и пр. 

10.Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений. 

11.Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

12.Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-

развивающего обучения. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей 

направленности рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков детей с ОВЗ; образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков в развитии детей с ОВЗ, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

Задачами деятельности образовательной организации по выполнению 

образовательной программы в группах компенсирующей направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков детей с ОВЗ; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 
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Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом), воспитателями, 

музыкальным руководителе, педагогом дополнительного образования; 

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПК) дошкольной образовательной организации. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с фонетико-фонематическими 

нарушениями речи, с тяжелыми нарушениями речи). 
При составлении адаптированной образовательной программы авторы 

ориентировались: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию 

программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения 

после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика 

ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются 

для применения адекватных способов индивидуализации и оптимизации работы с группой 

обучающихся. В адаптированной образовательной программе определяется 

специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-

педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства. 

Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) 

ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей 

ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению 

занятий с детьми с ОВЗ и т.д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 

учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной 

организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 

Программы 
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Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее — образовательные области):  

· социально-коммуникативное развитие;  

· познавательное развитие;  

· речевое развитие;  

· художественно-эстетическое развитие;  

· физическое развитие.  

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в ГБДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

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 в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 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; становление 
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ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.).  

Образование детей осуществляется на русском языке — государственном языке 

Российской Федерации.  

 

 

Виды деятельности в дошкольном возрасте (5 года - 7 лет)  

· Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры.  

· Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками).  

· Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними).  

· Восприятие художественной литературы и фольклора.  

· Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице).  

· Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал.  

· Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация).  

· Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах).  

· Двигательная деятельность (овладение основными движениями).  

 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. (ФГОС ДО п. 2.6)  

 

Дети старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

Игра  

Игра является ведущей, системообразующей в развитии всех видов детской деятельности, 

в том числе логопедической работы, которая проводится в рамках образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие». Обучение игре дошкольников с ТНР 

(ОНР) в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводится в форме развивающих образовательных ситуаций. Игра как основная часть 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» интегрируется со 

всеми образовательными областями. Элементы игры включаются в структуру групповых 

и индивидуальных логопедических занятий, в совместную образовательную деятельность 

взрослых и детей. 

Сюжетно-ролевые игры  

Задачи: 

• развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, поддерживать стремление детей 

играть со сверстниками, объединяясь в группы по несколько человек на основе 

личных симпатий и игровых интересов;  

• поощрять желание детей самостоятельно играть в знакомые игры;  
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• продолжать учить детей воссоздавать и игре логическую цепочку игровых 

действий, объединенных в сюжет из четырех-шести смысловых эпизодов;  

• стимулировать, поощрять речевую активность детей в процессе игр и формировать 

у них коммуникативные умения и навыки;  

• закреплять способность актуализации слов в процессе творческих игр и игр с 

правилами; знакомить детей со способами отражения в сюжетно-ролевых играх 

разнообразных бытовых сюжетов на основе полученных представлений о жизни и 

труде взрослых;  

• воспитывать адекватное отношение детей к ролевым действиям, учить их понимать 

смысл действий того или иного персонажа в соответствии с ситуацией игры;  

• закреплять знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры и 

умение использовать их в различных ситуациях, тематически близких уже 

освоенной игре;  

• учить детей располагать атрибуты игры в пространстве комнаты, в игровом уголке, 

на плоскости стола и т. п.; учить детей использовать в ходе игры различные 

натуральные предметы, их модели, предметы-заместители; стимулировать 

стремление детей выполнять действия с воображаемыми объектами по образцу и 

по собственному замыслу;  

• учить детей создавать вместе со взрослым и сверстниками различные постройки из 

крупного и мелкого строительного материала, которые затем можно использовать в 

процессе строительно-конструктивных и сюжетно-ролевых игр;  

• поддерживать стремление детей использовать в процессе сюжетно-ролевых игр 

продукты собственной конструктивной, трудовой, изобразительной деятельности;  

• формировать у детей умение брать на себя роль, называть именем персонажа, 

действовать в соответствии с ролью при косвенной помощи взрослого;  

• учить детей понимать намерения, мотивы поведения персонажа (овладевать 

техникой перевоплощения);  

• поддерживать стремление детей взаимодействовать с игровым персонажем, 

учитывая игровую программу партнера; учить детей передавать характер 

персонажа, используя движения, изобразительные жесты и речь (с помощью 

взрослого);  

• стимулировать детей к использованию основных игровых умений в новой игре;  

• учить детей изготавливать атрибуты для сюжетно-ролевых игр (вместе со 

взрослыми, по подражанию действиям взрослого);  

• развивать воображение детей, поддерживать и «разворачивать» детские 

«придумки».  

 

Театрализованные игры 

Задачи: 

• стимулировать желание детей включиться в спектакль, дополняя отдельные фразы 

в диалогах героев, развивать навыки эмоционального общения детей друг с другом 

и со взрослыми;  

• продолжать учить детей имитировать движения, голоса, «преображаться» в 

процессе театрализованных игр; учить детей говорить от имени персонажа, 

отражая его подлинные намерения (Что задумал сделать? Что сказал? Что сделал?);  

• учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из игровой 

ситуации;  

• формировать игровые действия детей с изображениями предметов и предметами-

заместителями, имеющими внешнее сходство с заменяемыми предметами и 

отличающимися от реальных;  

• продолжать учить детей многообразному использованию в театрализованных играх 

предметов, деталей костюмов;  
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• развивать умение детей имитировать движения в пластике в соответствии с 

эмоциональным состоянием персонажа, входя в образы животных (домашних и 

диких), птиц (цыпленка, курицы, воробья), растений (цветка, дерева), насекомых 

(бабочки, паучка ,  

• солнца, изображая работу двигателей (поезда автомашины, самолета);  

• уточнять представления детей о различных ролях (кошки, собаки, курочки, 

медведя, лисы, зайца, ежа и др.);  

• продолжать учить детей принимать на себя роль, удерживать ее до конца игры, 

строить ролевое поведение;  

• учить детей самостоятельно выбирать для игры-драматизации игрушку, 

соответствующую тексту потешки, песенки, стихотворения, сказки (мяч, кубик, 

крылья для бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки, цыпленка и т. п.);  

• формировать у детей невербальные (мимику, пантомимику, жест) и вербальные 

средства общения;  

• учить детей технике превращений (по-другому двигаться, говорить, менять 

выражение лица);  

• учить детей наблюдать за действиями партнеров по игре;  

• развивать пространственно-временную ориентировку детей; учить детей давать 

простые словесные характеристики главным и второстепенным героям 

театрализованных игр по сюжетам сказок и стихотворений;  

• учить детей изготавливать простые по технике исполнения атрибуты для 

театрализованных игр (вместе со взрослыми, подражанию действиям взрослого).  

 

Игры с природными материалами 

Задачи:  

• стимулировать стремление детей действовать вместе со сверстниками и наблюдать 

за преобразованием природных материалов, получать удовольствие от игры с 

ними;  

• продолжать знакомить детей с природными материалами и их свойствами (вода, 

снег, вода с мыльной пеной, песок сыпучий, сухой, мокрый каштаны гладкие, 

шишки колючие, желуди гладкие, овальные и т. п.);  

• побуждать детей к экспериментированию с природными материалами, соблюдая 

меры безопасности и гигиены;  

• формировать у детей умение адекватно, бережно и осторожно действовать с 

природными материалами; развивать у детей орудийные действия, требующие 

понимания свойств материала и логики осуществляемых действий,  

• тренировать мышцы рук детей; развивать координацию движений обеих рук со 

зрительным прослеживанием (захват, удерживание, приближение, поворачивание, 

вкладывание и т. п.);  

• обогащать антонимический словарь детей в процессе ознакомления с физическими 

свойствами материалов: мокрый — сухой (песок), легкий — тяжелый, большой — 

маленький (комок песка), тает — не тает (снег), подходить (к столу с песком) — 

отходить от стола с песком), в песке (воде) — на песке (воде) и т. п.  

• стимулировать речевую активность детей в процессе игр с природными 

материалами.  

 

Подвижные игры 

Задачи: 

• развивать и корригировать нарушения сенсорно - перцептивных и моторных 

компонентов деятельности детей (зрительно-моторную координацию, мышечную 

выносливость, способность перемещаться в пространстве на основе выбора 

объекта для движения по заданному признаку);  
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• развивать способность детей к точному управлению движениями в пространстве: в 

вертикальной, горизонтальной плоскости (чувство пространства);  

• формировать способность детей к реагированию на изменение положения тела во 

время перемещения в сухом бассейне, по полосе препятствий, по сенсорным 

дорожкам и коврикам, по мягким модулям;  

• развивать тактильные, зрительные ощущения и представления, память, внимание 

детей;  

• проводить профилактику и коррекцию плоскостопия; 

• учить детей сохранять заданный темп во время передвижения по коврикам, игр в 

сухом бассейне;  

• создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста 

ребенка, исходя из его индивидуально-типологических особенностей;  

• проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные дорожки, сухой бассейн и др.), 

снятие нервно-психической возбудимости детей, расслабление гипертонуса мышц 

и т. п.;  

• обучать детей правильному динамическому и статическому дыханию, 

стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой системы; формировать 

способности детей к словесной регуляции движений (выполнение действий по 

словесной инструкции и умение рассказать о выполненном задании с 

использованием вербальных и невербальных средств общения);  

• развивать игровую деятельность детей: движение по сенсорным дорожкам и 

коврикам, погружение в сухой бассейн и перемещение в нем (волшебная дорожка в 

лес, тропинка в лесу, мостик, безопасная полоса для движения по болоту, купание в 

озере и т. п.);  

• стимулировать положительный эмоциональный настрой детей.  

 

Представления о мире людей и рукотворных материалах 

 

Для ознакомления детей старшей группы с ТНР с миром людей, предметов и природы 

широко используются разнообразные методы обучения в различном сочетании: 

элементарные опыты; упражнения; практические ориентировочно-исследовательские 

действия с предметами; наблюдения; демонстрация натуральных предметов и их моделей, 

видеоматериалов, кинофильмов, диафильмов, фотографий, иллюстраций картин и 

картинок, показ которых сочетается со словесными объяснениями, рассказом педагога или 

беседой, чтением художественной литературы.  

 

Задачи:  

• продолжать развивать любознательность детей, их желание наблюдать за 

изменениями, происходящими в окружающем мире; формировать познавательные 

установки: «Почему это происходит?», «Почему он такой (по цвету, форме, 

величине и т. д.)?»;  

• развивать диалогическую и монологическую речь детей, поддерживая 

инициативные диалоги между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные 

ситуации, вовлекая детей в разговор, побуждая рассказывать о своих впечатлениях, 

высказываться по содержанию наблюдаемых объектов, действий людей, 

литературных произведений;  

• знакомить детей с занятиями и трудом взрослых; укреплять образ «Я», расширять 

представления о собственных возможностях и умениях, об успехах других детей;  

• привлекать внимание детей к различным видам социальных отношений, учить 

передавать их в сюжетно-ролевых и театрализованных играх;  

• развивать способность детей выражать свое настроение, потребности с помощью 

различных пантомимических, мимически и других средств; развивать стремление 
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детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удовольствие, 

удивление в процессе моделирования социальных отношений;  

• расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых в 

жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.);  

• расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении (двор, 

магазин, деятельность людей, транспорт и др.);  

• продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной); расширять представления детей о праздниках (Новый год, 

день рождения, Рождество, Пасха, Масленица, проводы осени, спортивный 

праздник, День города);  

• расширять представления детей о художественных промыслах (различные росписи, 

народные игрушки и т. п.); продолжать знакомить детей с литературными 

произведениями (простейшими рассказами, историями, сказками, 

стихотворениями), обучая их разыгрыванию содержания литературных 

произведений по ролям. 

  

Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

 

Содержание раздела «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» в работе с детьми старшей группы с 

ТНР направлено на обучение их правилам поведения в стандартно опасных для человека и 

окружающего социального и природного мира ситуациях в доступной для детей форме, на 

ознакомление с правилами безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства и т. д. Безопасность окружающего мира — 

необходимое условие существования каждого человека: взрослого и ребенка. Содержание 

раздела реализуется в рамках: организованной образовательной деятельности (в процессе 

занятий, направленных на обогащение жизненного опыта и формирование первичных 

представлений об окружающем мире, игровых действий, элементарных трудовых 

действий, изобразительных действий); образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов (прогулка, прием пищи и др.); самостоятельной деятельности 

детей и непосредственного общения их со взрослыми в течение дня; взаимодействия с 

семьями детей, которые в повседневной жизни закрепляют получаемые детьми в 

образовательной организации знания и умения, обучают ребенка безопасному поведению 

в конкретных жизненных ситуациях. 

 

Задачи:  

• продолжать формировать у детей представления о безопасном образе жизни: о 

правилах поведения на улице, о правилах пожарной безопасности, о правилах 

здорового образа жизни, о поведении в быту с последующим выделением наиболее 

значимых для обучения основам безопасности жизнедеятельности ситуаций и 

объектов;  

• обучать детей ориентировке в пространстве и познавательным действиям с 

материалами, необходимыми для организаций игр на темы безопасности 

жизнедеятельности в различных ситуациях: реальных (на основе предметной и 

предметно-игровой деятельности); отраженных в знаках (светофор, дорожные 

знаки, знаки поной безопасности), в образных игрушках; условных, символических 

(в воображаемой игровой ситуации),  

• учить детей принимать игровой образ (роль): воспринимать пространственное 

расположение собственного тела и ориентировку от себя в окружающем 

пространстве помещения (групповой комнаты, физкультурного и музыкального 

залов и т. п.), на игровой уличной площадке; наблюдать за тем, как педагог 

заменяет действия с натуральными предметами игровыми;  
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• обучать детей игровым и речевым образным действиям, которые помогают понять 

элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в 

процессе сюжетных подвижных игр по пожарной безопасности, правилам 

дорожного движения, здоровья и гигиены;  

• развивать психомоторику детей, обусловливающую точность выполнения действий 

с предметами и моделями: овладение движениями, действиями с предметами, 

отличающимися по форме, величине, пространственному расположению, с 

предметами-заместителями и т. п.;  

• обучать детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой 

на реальные действия на невербальном и вербальном уровне: показ и называние 

картинок с изображением движущихся автомобилей, сюжетных картинок, 

отражающих поведение детей и взрослых на улице (правильное и неправильное), 

обращение с огнеопасными предметами (правильное и неправильное) и т. д.; 

разыгрывание ситуаций, в которых необходимы звукоподражания (элементарное 

модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков, имитирующих звук 

движения или сигнала автомобиля звук, сопровождающий зеленый сигнал 

светофора, и т. п.); произнесение отдельных реплик по ситуации сюжетных 

подвижных или игр с образными игрушками (отобразительные игры); развивать 

слуховое внимание: определение местонахождения источника звука (звуки 

движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом свете 

светофора), сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков, 

восприятие звуков различной громкости (использование аудиокассет с записью 

«Звуки улицы»)  

• закреплять представления о сенсорных эталонах на основе уточнения цветовых 

сигналов светофора (заградительный и предупредительный), величины, цвета и 

формы знаков дорожного движения («Железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«Железнодорожный переезд без шлагбаума». «Движение пешеходов запрещено», 

«Движение на велосипедах запрещено», «Пешеходная дорожка», «Пешеходный 

переход»), цвета сигнальных флажков и т. д.;  

• обогащать представления детей о труде взрослых: шофер (водитель автомобиля) 

водит автомобиль (пожарную машину, грузовик, легковую машину, машину 

скорой помощи); машинист водит грузовой и пассажирский поезд, диспетчер 

регулирует движение железнодорожного транспорта, кассир продает 

железнодорожные билеты ит. п.;  

• обогащать словарь импрессивной и экспрессивной речи детей (улица, дорога, 

пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора пешеходный переход, легковой 

автомобиль, грузовой автомобиль. пожарная машина, трамвай, троллейбус, 

автобус, пожар, машинист, пассажир, светофор, правила железнодорожного 

движения, знаки информации: больница, детский сад и др.);  

• развивать потребность детей в общении и формировать элементарные 

коммуникативные умения, способность взаимодействовать с окружающими (со 

взрослыми и детьми); учить детей отражать в речи содержание выполненных 

игровых действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; 

загорелся красный (желтый, зеленый) свет светофора загорелся красный свет — 

надо стоять, держаться за руку взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, 

подходить к включенной плите, срывать и брать в рот ягоды без разрешения 

взрослых, есть немытые продукты и т. п.;  

• развивать умения детей переносить в игру правила здоровьесберегающего и 

безопасного поведения при участии взрослого.  

 

Труд 
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Для трудового воспитания детей с ТНР в старшей группе большое значение приобретает 

формирование у дошкольников желания и умение участвовать в изготовлении различных 

поделок из природного бросового материала, бумаги и других материалов. Немаловажное 

значение имеет развитие у детей навыков хозяйственно-бытового труда в условиях 

дошкольной организации и дома.  

 

Задачи: 

• стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности как проявление 

относительной независимости от взрослого;  

• формировать элементарные орудийные действия в процессе изготовления поделок 

из различных материалов;  

• формировать представления о воде как важном средстве поддержания чистоты тела 

и жилища; учить детей действовать с предметами домашнего обихода, предметами 

гигиены, выполнять орудийные действия с предметами бытового назначения; 

способствовать накоплению детьми опыта самостоятельных действий в быту, 

способствующего развитию самоуважения, чувства собственного достоинства;  

• формировать основы культуры труда, бережливости, аккуратности в процессе 

хозяйственно-бытовых действий; развивать общую и ручную моторику, 

координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в 

процессе трудовых действий;  

• учить детей выполнять последовательную цепочку игровых действий, связанных с 

мытьем кукол, раздеванием и одеванием, сервировкой стола кукольной посудой, 

застилкой кукольной постели и т. д.; 

• учить детей применять реальные бытовые действия в играх с образными 

игрушками: укладывать куклу (мишку, зайчика) в постель; усаживать куклу за стол 

и «кормить» ее; мыть кукле руки без мыла и с мылом, вытирать руки куклы 

развернутым полотенцем; умывать лицо куклы и вытирать его развернутым 

полотенцем; мыть куклу-голыша губкой без мыла и с мылом, вытирать ее 

развернутым полотенцем, вербализируя игровые действия;  

• стимулировать желание и интерес детей к трудовым операциям по соединению 

деталей для создания изделий;  

• воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при выполнении трудовых 

действий;  

• воспитывать взаимопомощь в процессе трудовых действии, умение благодарить 

друг друга за помощь.  

 

Дети старшего  возраста  (6-7 лет) 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР в подготовительной 

группе предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего мира людей и рукотворных 

материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т.д.; обучение 

способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. В этот период 

большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и мотивационной 

готовности к обучению в школе. У детей активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя 

совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности 

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

исходя из потребностей каждого ребенка.  

 

Игра 
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Сюжетно - ролевые игры 

Задачи: 

• вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в новую игру и 

наполнить знакомую игру новым содержанием;  

• побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

• закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и умения 

переносить эти игровые действия на ситуации, тематически близкие знакомой 

игре; 

•  предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты играть роли в соответствии 

с их желаниями и интересами;  

• учить детей использовать в новых по содержанию играх различные натуральные 

предметы и их модели, предметы-заместители;  

• поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры, учить их этому;  

• развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетно- ролевых и 

театрализованных игр с помощью воображаемых действий;  

• формировать умение детей моделировать различные постройки из крупного и 

мелкого строительного материала, которые могут быть использованы в процессе 

строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр; учить 

детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя роль и 

действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие эмоциональные 

реакции по ходу игры;  

• закреплять кооперативные умения детей в процессе игры, проявлять отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

• учить детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в игры и игровые 

ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно; учить детей 

играть в дидактические игры, формируя у них умения организаторов и ведущих 

игр:  

• в процессе игровой деятельности формировать речевую, интеллектуальную, 

эмоциональную и физическую готовность к обучению в школе.  

 

Театрализованные игры 

Задачи:  

• приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с назначением театра, с 

видами и жанрами театрального искусства (драматический, музыкальный,, 

кукольный, театр зверей, клоунада пр.),  

• учить выбирать сюжеты для театрализованных игр, распределять роли на основе 

сценария, который разрабатывается вместе с детьми;  

• учить детей имитировать движения, голоса, преображаться в процессе 

театрализованных игр;  

• учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из игровой 

ситуации;  

• учить детей подробно характеризовать главных и второстепенных героев игры;  

• учить детей пересказывать произведение от лица разных персонажей, используя 

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

(модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи;  

• учить детей согласовывать свои действия с партнерами, проявлять творческую 

активность на всех этапах работы над спектаклем; развивать в процессе 

режиссерской игры игровые действия с изображениями предметов и предметами-

заместителями, имеющими внешнее сходство с реальными предметами, но в чем-

то отличающимися от них;  
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• учить детей готовить декорации, театральных кукол и элементы костюмов к 

театрализованным играм и детским спектаклям (вместе со взрослыми);  

• учить детей формулировать главную идею литературного произведения и давать 

словесные характеристики главным и второстепенным героям.  

 

Представления о мире людей и рукотворных материалах 

 

Работу в рамках раздела проводит с детьми с ТНР воспитатель в процессе совместной 

образовательной деятельности, в различных образовательных ситуациях которые 

организуются по подгруппам (в зависимости от уровня речевого развития воспитанников). 

Дети вовлекаются различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие 

их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. Широко используются 

символические средства, рисование, театрализованные игры.  

 

Задачи: 

• продолжать развивать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования 

социальных отношений; 

• формировать представления о Родине: о городах России, о ее столице, о 

государственной символике, гимне страны, расширять и закреплять представления 

детей о предметах быта, необходимых человеку (рабочая, повседневная и 

праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского 

сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства и др.); 

• расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении (улица, 

места общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, 

транспортные средства и др.;  

• продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной); 

• расширять представления детей о праздниках (Новый год, день рождения, день 

Конституции, День независимости Рождество, Пасха, Масленица, выпускной 

праздник в детском саду, День знаний — 1 сентября, День учителя, День 

защитника Отечества, День города, День Победы, спортивные праздники и др.);  

• расширять представления детей о художественных промыслах (различные росписи, 

народные игрушки и др.); 

• расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей;  

• учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина — следствие, 

часть — целое, род — вид). 

 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

 

Содержание данного раздела для детей подготовительной группы с ТНР направлено на: 

уточнение и закрепление уже известных правил осторожного и осмотрительного 

поведения в стандартно опасных для человека и окружающего социального и природного 

мира и чрезвычайных ситуациях и ознакомление с новыми, доступными пониманию 

детей; расширение представлений о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Реализация содержания раздела 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе» происходит в специально 

организованной образовательной деятельности, направленной на обогащение жизненного 

опыта детей. Важным является вербализация действий, которые планируют или 

выполняют дети. Задачи раздела «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» 
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образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» решаются в 

совместной образовательной деятельности воспитателей с детьми, в самостоятельной 

деятельности детей, а также в ходе логопедической работы по формированию 

вербализованных представлений о безопасном поведении в окружающем мире. 

Дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в 

сфере предметного мира и др. 

 

Задачи: 

• побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания основных 

правил безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, 

полученные в ходе наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, мультфильмами и т. п.; 

• стимулировать интерес детей к творческим играм, желание играть в новые игры с 

сюжетами; 

• формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опасных и 

чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник 

полиции и ГИБДД (регулировщик, постовой), водители транспортных средств, 

работники информационной службы и т. п.; 

• учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и 

правильно сообщать необходимую информацию (в соответствии с возрастными и 

интеллектуальными особенностями детей); 

• расширять и дополнять представления детей о действиях с игровыми материалами 

по правилам безопасности жизнедеятельности, по ориентировке в окружающем 

пространстве: сборка игровых конструкций (установка на штативах светофоров, 

знаков дорожного движения, знаков безопасности, расстановка макетов 

шлагбаумов, домов, деревьев и т. д.) в соответствии с правилами; 

• формировать элементарные представления о безопасном поведении в 

информационной среде: умение включить телевизор для просмотра конкретной 

передачи, допустимая продолжительность просмотра телевизионной передачи, 

включение компьютера и продолжительность занятий на нем, необходимость 

согласовать свои действия со взрослыми; 

• учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию на тему безопасного 

поведения в социальном и природном мире, брать на себя роль и действовать в 

соответствии с нею, проявляя соответствующие эмоциональные и поведенческие 

реакции по ходу игры;  

• закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных 

ситуаций, их стремление проявлять отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки в ходе проигрывания ситуаций по основам безопасности 

жизнедеятельности; 

• расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и 

адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и экспрессивной речи детей, 

называя объекты, явления, ситуации по рассматриваемой теме, объяснять 

семантику слов (пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник 

МЧС, ГИБДД, правила движения, информационные, запрещающие, 

предупреждающие знаки и т. п.);  

• поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в нестандартных 

и потенциально опасных ситуациях; 

• расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых 

источниках опасности для окружающего природного мира (загрязнение мест 

отдыха, неосторожные действия, наносящие вред природе, опасные природные 

явления: гроза, наводнение, землетрясение, извержение вулканов и т. п.); 

расширять, уточнять и систематизировать представления о безопасном для 

окружающей природы поведении, учить выполнять правила без напоминания 
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взрослых (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки 

деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставить 

мусор в лесу, парке, разводить огонь только в присутствии взрослого и в 

специально оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед 

уходом и т. д.); 

• формировать умения детей обращаться к окружающим напоминаниями о 

необходимости выполнять правила безопасной жизнедеятельности. 

 

Труд 

 

Трудовое воспитание дошкольников с тяжелыми нарушениями речи в подготовительной 

группе для детей с ТНР  направлено на совершенствование навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков, выполнение элементарных трудовых поручений с 

помощью взрослого. В приобщении к здоровому образу жизни именно эти направления 

работы являются основными. 

 

Задачи: 

• стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности как проявление 

относительной независимости от взрослого; воспитывать у детей 

доброжелательность, заботливость по отношению друг к другу, готовность 

оказывать помощь друг другу, взрослым, то есть тому, кто в ней нуждается; 

• учить детей выполнять хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с заранее 

намеченным планом по образцу и по словесной просьбе взрослого; 

совершенствовать трудовые действия детей;  

• совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей в процессе 

выполнения трудовых действий;  

• учить детей учитывать свойства материалов при выполнении поделок из них; учить 

детей применять разнообразные предметы-орудия для выполнения хозяйственно-

бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

• закреплять умения детей убирать игровые уголки, планировать вместе с педагогом 

свои действия (вытирать пыль, расставлять игрушки на полках мыть игрушки и т 

п.);  

• закреплять умения сервировки стола по предварительному плану-инструкции 

(вместе со взрослым); 

• продолжать учить детей подготавливать место для занятий с природными и 

бросовыми материалами, бумагой и т. п., воспитывать у детей желание оказывать 

помощь взрослому в приготовлении пищи (салатов, винегретов, бутербродов, 

печения и др.); желание трудиться на участке детской дошкольной организации, 

поддерживать порядок на игровой площадке (убирать опавшие листья, сгребать 

снег, посыпать дорожки песком вместе со взрослыми);  

• воспитывать бережное отношение детей к результатам труда человека (предметам 

быта, одежде, игрушкам и т. п.); пробуждать интерес детей к изготовлению 

различных поделок из бумаги, природного, бросового материала, ткани и ниток; 

• совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, природными 

материалами; 

•  развивать умение детей ориентироваться на свойства материалов при 

изготовлении поделок, пришивать крупные пуговицы;  

• продолжать учить детей пользоваться ножницами; учить детей заранее 

распределять предстоящую работу по этапам, подбирать необходимые орудия и 

материалы для труда; 

• расширять и уточнять словарный запас детей на речевом материале, который 

используется в различных видах труда (самообслуживании, хозяйственно-бытовом 

труде труде в природе, ручном труде); 
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• совершенствовать связную речь детей при обучении их различным видам труда и 

при формировании навыков самообслуживания;  

• развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе 

изготовления различных поделок и хозяйственно- бытового труда. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие»  

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. (ФГОС ДО п. 2.6)  

Основной целью работы в рамках данной образовательной области является 

формирование связной речи. Большое значение придается стимулированию речевой 

активности детей, формированию мотивационно- потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности: восприятия 

внимания, памяти, мышления. Одна из важных задач обучения детей в этот период — 

формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в 

сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становятся базой для развития активной речи детей.  

 

Дети старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

Важное значение в этот период приобретает обучение ситуативной речи детей с 

ТНР, в процессе которой слова и элементарные фразы могут дополняться жестами. При 

этом важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Речь взрослых должна 

быть естественной, грамматически правильно оформленной, доступной пониманию детей. 

Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность детей 

в различных ситуациях. Большое внимание уделяется работе с литературными 

произведениями. Воспитатели рассказывают детям сказки, читают стихи, короткие 

рассказы, организуют театрализованные игры по их сюжетам. 

Задачи: 

• преодолевать неречевой и речевой негативизм у детей (чувства неуверенности, 

ожидание неуспеха), формирование устойчивого эмоционального контакта со 

взрослыми и со сверстниками;  

• формировать у детей навыки взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок — 

ребенок»;  

• развивать потребность в общении и формировать элементные коммуникативные 

умения, обучая детей взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения; обучать детей элементарным 

операциям внутреннего программирования высказывания с опорой на реальные 

действия на невербальном и вербальном уровнях: показ и называние картинок, 

изображающих игровые ситуации; 

• разыгрывать с детьми ситуации, в которых необходимо использовать 

звукоподражание, элементарное интонирование речевых звуков, имитацию 

неречевых звуков (смеха или плача ребенка, кипения чайника, льющейся воды, 

движения или сигнала автомобиля, звука, сопровождающего зеленый сигнал 
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светофора), произнесение отдельных реплик по ситуации игр с образными 

игрушками; 

• формировать элементарные общие речевые умения детей; учить детей задавать 

вопросы и отвечать на них, формулировать простейшие сообщения и побуждения, 

то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний;  

• воспитывать внимание детей к речи окружающих и расширять объем понимания 

речи; формировать усвоение детьми продуктивных и простых по семантике 

грамматических форм слов и словообразовательных моделей; учить детей 

использовать простые структуры предложений в побудительной и 

повествовательной форме; 

• закреплять владение разговорной (ситуативной) речью в общении друг с другом и 

со взрослыми;  

• стимулировать спонтанную речевую деятельность детей, речевую инициативность, 

потребность задавать вопросы;  

• учить детей задавать вопросы и отвечать на них, строить простейшие сообщения и 

побуждения, то есть пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний;  

• развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги 

между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей 

в разговор; 

• расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, 

связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом; 

знакомить детей с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями) и учить их разыгрывать содержание 

литературных произведений по ролям. 

 

Дети старшего возраста  (6-7 лет) 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» на третьей ступени обучения является формирование связной речи детей с  

ТНР. В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. В 

работу по развитию речи детей подготовительной группы с ТНР и ФФНР включается 

непрерывная образовательная деятельность, занятия учителя-логопеда по подготовке к 

обучению грамоте.  

Задачи: 

• развивать речевую активность детей; развивать диалогическую форму речи, 

поддерживать инициативные диалоги между детьми, стимулировать их, создавать 

коммуникативные ситуации, вовлекая детей в беседу;  

• обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на занятиях; 

• формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально 

созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать речевые и 

неречевые средства коммуникации;  

• учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то 

есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний); 

развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных 

отношений; 

• расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей;  
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• развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; совершенствовать 

планирующую функцию речи детей: намечать основные этапы предстоящего 

выполнения задания («Что будем делать сначала? Что потом?»);  

• развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в игре, 

в процессе рисования, конструирования, наблюдений; 

• учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и 

стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения 

и отражать это понимание в речи;  

• учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению 

составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, 

предполагающих импровизированные диалоги и монологи;  

• учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей 

жизни в речи, составить с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»; продолжать развивать способности детей к словообразованию и 

словоизменению; 

• знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их содержание по 

ролям;  

• учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и 

стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения 

и отражать это понимание в речи; 

• обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, 

правильности лексического и грамматического оформления связных 

высказываний;  

• учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных 

произведений наглядные модели, операциональные карты, символические 

средства, схематические зарисовки, выполненные взрослым;  

• учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению 

составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, 

предполагающих импровизированные диалоги и монологи, и т. д.; 

• учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей 

жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы 

«из личного опыта»; 

• разучивать с детьми стихотворения, используя графические схемы, наглядные 

опоры и игры, предполагающие театрализацию стихотворного текста, рисование 

картинного плана литературного произведения и т. д.;  

• формировать у детей мотивацию к школьному обучению; 

• знакомить детей с понятием «предложение»; обучать детей составлению 

графических схем слогов, слов; обучать детей элементарным правилам 

правописания. 

 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
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звучании, 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 ее природы, 

многообразии стран и народов мира. (ФГОС ДО п. 2.6)  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

1. Конструирование. 

2. Развитие представлений о себе и окружающем мире. 

3. Элементарные математические представления. 

 

 

 

Дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

              Конструирование 

В старшей группе возрастает самостоятельность детей с ТНР. В совместной 

деятельности с детьми взрослые стремятся решать все более сложные задачи, связанные с 

формированием операционально-технических умений, пространственной ориентировки, 

развитием моторики. Игры-занятия с конструктивными материалами направлены на 

обучение детей с ТНР точному выполнению двигательной программы, развитие основных 

качеств согласованного движения рук: объема, точности, темпа, активности, координации. 

Обучение детей конструированию проводят воспитатели, а учителя-логопеды используют 

конструктивный материал, игры и игровые упражнения. 

Задачи: 

• закреплять конструктивные умения и навыки, приобретение детьми на первой 

ступени обучения; продолжать развивать интерес детей к конструктивной 

деятельности; 

• развивать умение обыгрывать постройки сразу после их выполнения; закреплять 

названия элементов строительных наборов (шар, кубик, брусок, кирпич, пластина);  

• формировать умение детей воспринимать и сравнивать элементы детских 

строительных наборов и реальные предметы размерам (понимая и употребляя при 

этом слова, большой, маленький, больше — меньше, одинаковый, блинный — 

короткий, высокий — низкий, выше — ниже, длиннее — короче), по 

расположению (понимая и употребляя слова внизу — наверху, рядом, около близко 

— далеко, дальше — ближе); 

• продолжать учить детей анализировать образцы (соблюдая последовательность 

анализа; с помощью взрослого и воспроизводить их на основе проведенного 

анализа;  

• учить детей создавать знакомые постройки из нового строительного материала; 

учить детей воссоздавать знакомые постройки по представлению и словесному 

заданию; 

• продолжать учить детей сравнивать готовую конструкцию с образцом, называть 

части конструкции, объяснять, из чего они сделаны, а также понимать их 

функциональное назначение;  

• продолжать учить детей воссоздавать целостный образ объекта из разрезных 

картинок (две, три, четыре части) и картинок с вырубленными частями (от двух до 

пяти) круглой квадратной, треугольной формы; 

• учить детей работать вместе в процессе выполнения коллективных работ; 

знакомить детей с планированием работы, использовать во время работы помощь в 

виде «пошагового» планирования с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий; знакомить детей с простейшими графическими 
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образцами, учить их находить среди нескольких построек ту, которая изображена 

на образце;  

• учить детей конструировать из плоскостных элементов (геометрическая мозаика, 

геометрические фигуры) и палочек, учить детей моделировать целостный образ 

предмета из отдельных фрагментов (конструкторские наборы, сборно-разборные 

игрушки, разрезные картинки); 

• развивать осознанное восприятие пространственных свойств предметов (зрительно 

и на ощупь); формировать у детей представления о форме, величине 

пространственных отношениях, учить отражать их в слове; совершенствовать 

систему «взгляд — рука», развивать «опережающий» взор; 

• поддерживать и стимулировать стремление детей использовать конструктивные 

умения в ролевых играх; учить детей словесному отчету о ходе выполнения 

задания (первый уровень словесной регуляции);  

• развивать и поддерживать у детей словесное сопровождение практических 

действий. 

 

Представления о себе и об окружающем природном мире 

 

Развитие у детей с ТНР представлений о себе и об окружающем мире в старшей 

группе осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с 

детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и т. п. Учителя-логопеды активно 

используют материал этого раздела для индивидуальных и подгрупповых логопедических 

занятий, для развития лексико-грамматического строя речи, речемыслительной 

деятельности детей. 

Задачи: 

• продолжать стимулировать развитие любознательности детей, их желание 

наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире; формировать 

познавательные установки: «Почему это происходит?», «Почему он такой (по 

цвету, форме, величине и т. д.)?»; 

• расширять и углублять представления о местах обитания, образе жизни и способах 

питания животных и растений;  

• формировать у детей умение устанавливать причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

• углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, 

огонь, снег, дождь), о сезонных и суточных изменениях (лето — зима, весна — 

осень, день — ночь, утро - вечер);  

• учить детей связывать их с изменениями в жизни людей животных, растений; 

• продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной); 

•  развивать сенсорно - перцептивную способность, исходя из принципа 

целесообразности и безопасности, обучать детей выделению знакомых объектов из 

фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

• продолжать знакомить детей с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), обучая их разыгрыванию 

содержания литературных произведений по ролям. 

 

Элементарные математические представления 

Формирование элементарных математических представлений у детей с ТНР 



56 
 

осуществляется комплексно в разнообразных видах деятельности, причем в этот процесс 

включаются не только воспитатели, но и учителя-логопеды. В этот период много 

внимания уделяется дидактическим играм и игровым упражнениям с математическим 

содержанием: играм с водой, песком, различными сыпучими материалами, бумагой, 

бытовыми предметами, плоскостными и объемными моделями. Совместную 

непосредственно образовательную деятельность с детьми  по формированию 

элементарных математических представлений проводит воспитатель. Профилактику 

нарушений счетной деятельности (профилактику дискалькулии) осуществляет учитель-

логопед в процессе индивидуальной логопедической работы.  

Задачи: 

• учить детей показывать различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности, с помощью 

пантомимических средств после предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов;  

• формировать представления детей о независимости количества элементов 

множества от пространственного расположения предметов, составляющих 

множество, и их качественных признаков;  

• учить детей элементарным счетным действиям с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

• развивать сенсорно- перцептивные способности детей:  

• учить узнавать количество предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; 

узнавать количество хлопков (ударов) на слух; формировать операционально-

техническую сторону деятельности: действовать двумя руками, одной рукой 

(удерживать, приближать, поворачивать, расставлять в ряд, брать по одной 

игрушке, картинке, убирать счетный материал и т. п.);  

• развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их прослеживать 

взглядом движение руки, игрушки, расположение картинок и т. п.; 

• учить детей узнавать цифры 1, 2, 3 и соотносить их с соответствующим 

количеством пальцев и предметов, изображать цифры 1, 2, 3 (рисовать, 

конструировать, лепить);  

• развивать способность детей определять пространственное расположения 

предметов относительно себя (впереди — сзади рядом со мной, надо мной, подо 

мной); 

• учить детей соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых 

упражнений;  

• учить детей образовывать множества из однородных и разнородных предметов, 

игрушек, их изображений; группировать предметы в множества по форме (шары, 

кубы, круги, квадраты; по величине (большой — маленький, широкий — узкий, 

высокий — низкий), по количеству (в пределах пяти и больших пределах в 

зависимости от успехов детей группы); 

• учить детей вычленять анализируемый объект, видеть его во всем многообразии 

свойств, определять элементарные отношения сходства и различия; формировать 

представления детей о времени: на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) узнавать и называть 

реальные явления и их изображения — контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь). 

 

 

 

                          Дети старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

Конструирование 
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Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных построек. Усиливается акцент на обучении детей 

предварительному планированию конструирования из различных материалов. Помимо 

создания конструкций по объемным и графическим образцам, дети учатся зарисовывать 

готовые конструкции (созданные как по заданию, так и по собственному замыслу). Детей 

знакомят с составлением схем и планов, с использованием символов-векторов, большое 

внимание обращается на речевое сопровождение детьми своей конструктивной 

деятельности, на формирование и развитие их коммуникативных навыков в ходе 

совместных строительно-конструктивных игр. 

Задачи: 

• продолжать развивать интерес к процессу и результату конструирования; 

формировать представления об архитектуре как искусстве и о строительстве как 

труде по созданию различных построек, необходимых людям для жизни и 

деятельности; учить детей соотносить постройки, архитектурные сооружения с 

игровыми конструкциями из различных строительных материалов, формируя 

понятие «детские архитектурные наборы»;  

• учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и 

вспомогательные части (архитектурные украшения), устанавливая их 

функциональное назначение, определяя соответствие форм, размеров, 

местоположения в соответствии с задачами и планом конструкции; 

• закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношениях 

элементов в конструкции, отражать это в речи;  

• закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и 

конструкций по величине, употребляя при этом слова большой — маленький, 

больше — меньше, одинаковый, длинный — короткий, высокий — низкий, выше 

— ниже, длиннее — короче, по расположению, употребляя при этом выражения 

внизу — наверху, рядом, около, близко — далеко, дальше — ближе;, 

• развивать операционально-технические умения детей, используя разнообразный 

строительный материал;  

• совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук 

в процессе занятий с конструктивным материалом, применяя разные способы 

сочленения, расстановки элементов строительного и конструктивного материала 

(крепление по типу пазлов, детали со втулками, установка детали на деталь, 

сборно-разборные игрушки и крепления с помощью гаек, замков и т. п.); 

• совершенствовать двигательную сферу детей, обучая их выполнению сложных 

двигательных программ, включающих одновременные и последовательные 

движения для организации пространства, создания конструкции из крупного и 

мелкого строительного материала, собственно конструирования; учить детей 

использовать в процессе конструирования все виды словесной регуляции: 

словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование 

деятельности; 

• учить детей выполнять схематические рисунки и зарисовки выполненных построек 

(по групповому и индивидуальному заданию);  

• развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные 

конструктивные навыки для создания построек, необходимых для развертывания 

или продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, 

театрализованных и подвижных игр;учить детей самостоятельно анализировать 

объемные и графические образцы, создавать конструкции на основе проведенного 

анализа;  
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• закреплять умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных 

предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, 

иллюстрированных кубиков и пазлов; 

• формировать партнерские отношения и коммуникативно-речевые умения детей в 

процессе выполнения коллективных работ, конструирования панно из пазлов и т. 

п.;  

• учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и 

собственному замыслу (с предварительным планированием и заключительным 

словесным отчетом); 

• обогащать речь и развивать мышление детей в ходе определения основных 

функций детского конструирования и взрослого труда по созданию архитектурных 

сооружений: прочность, польза (настоящие сооружения для жизни и деятельности 

людей, детские — для игр и развития ребенка), красота и соотнесение постройки с 

окружающей средой и т. п. 

 

Представления о себе и об окружающем природном мире 

В рамках данного раздела уточняются, расширяются и систематизируются 

экологические представления детей с ТНР, большое внимание уделяется вербализации 

полученных детьми представлений. Развитие речи детей на основе представлений о себе и 

об окружающем природном мире на этой ступени обучения осуществляет воспитатель в 

совместной образовательной деятельности с детьми, которая проводится в малых группах 

(в зависимости от уровня речевого развития воспитанников), а также в процессе участия 

детей в различных видах детской деятельности: игровой изобразительной, 

конструктивной трудовой. 

Задачи: 

• развивать речевую активность детей;  

• расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, 

способах питания животных и растений; продолжать учить детей устанавливать 

причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

• углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, 

огонь, снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето — зима, весна — 

осень, день — ночь, утро —вечер);  

• учить детей связывать их с изменениями в жизни людей, животных, растений в 

различных климатических условиях;  

• продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной); 

• развивать сенсорно- перцептивную способность детей, исходя из принципа 

целесообразности и безопасности, обучать их выделению знакомых объектов из 

фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

• учить детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности 

лексического и грамматического оформления связных высказываний;  

• учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных 

произведений наглядные модели, операциональные карты, символические 

средства, схематические зарисовки, выполненные взрослым;  

• учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, 

составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, 

предполагающих импровизированные диалоги и монологи, и т. д.; 
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• учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей 

жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы 

«из личного опыта»; учить детей понимать и устанавливать логические связи 

(причина — следствие, часть — целое, род — вид). 

 

Элементарные математические представления 

 

Формирование элементарных математических представлений в подготовительной 

группе для детей с ТНР и ФФНР осуществляется комплексно в разнообразных видах 

деятельности. Для формирования элементарных математических представлений большое 

значение имеют игровая (дидактические, сюжетно-дидактические, театрализованные и 

подвижные игры), трудовая (ручной и хозяйственно-бытовой труд), конструктивная и 

изобразительная деятельность. Основной задачей обучения дошкольников основам 

математических знаний в этот период становится формирование психологических 

механизмов, обеспечивающих успешность развития и обучения, самостоятельность детей 

в дальнейшей учебной деятельности и применение математического опыта в 

практической жизни. Дети овладевают наиболее сложным психологическим действием — 

решением арифметических задач, учатся составлять схемы, таблицы, рисовать фигуры, 

рисунки, которые затем используют в своей математической деятельности. Учитель -

логопед осуществляет индивидуальную логопедическую работу по профилактике 

дискалькулии у детей с учетом уровня сформированности у них базовых механизмов 

овладения счетом и счетными операциями и предрасположенности к дискалькулии. 

Задачи: 

• расширять представления детей о свойствах и отношениях объектов, используя 

многообразие игр на классификацию, сериацию т. д.;  

• совершенствовать навыки пользования способами проверки (приемы наложения и 

приложения) для определения количества величины, формы предметов, их 

объемных и плоскостных моделей расширять формы моделирования различных 

действий, направленных на воспроизведение величины, формы предметов, 

протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предков и их моделей;  

• развивать ориентировочные действия детей, формируя у них умение 

предварительно рассматривать, называя, показывая по образцу и по словесной 

инструкции педагога форму, величину, количество предметов в окружающей 

обстановке, в игровой ситуации на картинке; 

• в процессе игр и игровых упражнений формировать представления детей о 

независимости количества элементов множества от пространственного 

расположения и качественных признаков предметов, составляющих множество;  

• учить детей образовывать последующее число добавлением одного предмета к 

группе, предыдущее — удалением одного предмета из группы; совершенствовать 

счетные действия детей с множествами предметов на основе слухового, 

тактильного и зрительного восприятия; совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию, учить детей активно пользоваться соотносящими движениями 

«взгляд — рука»; 

• знакомить детей с количеством в пределах десяти (возможный предел освоен 

детьми чисел определяется, исходя из уровня их математического развития на 

этапе готовности к школьному обучению);  

• учить детей узнавать цифры 0, 1—9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносить их с 

количеством предметов;  
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• обучать детей возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на 

песке, на доске, в воображаемом воздушном пространстве; конструированию из 

деталей конструктора «Цифры» и различных материалов (нитки, шнуры, мягкая 

цветная проволока, палочки); лепке из глины, пата, пластилина, теста; 

• формировать у детей умение называть цифровой ряд, выкладывая цифры в 

последовательности, подбирая соответствующую цифру к количеству предметов, 

выделяя цифровые знаки среди других изображений (букв, схематических 

изображений предметов, геометрических фигур и др.) и называя их обобщающим 

словом; решать задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и 

вычитание, используя наглядный материал в пределах десяти; простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры);  

• развивать умение детей определять пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди, сзади рядом со мной, надо мной, подо мной); 

• учить детей пользоваться стрелкой-вектором, знаками ►,◄,▼,▲, ♂ и другими 

символами, указывающими отношения между величиной и направлением, и т. п.; 

учить детей перемещать различные предметы вперед, назад вверх, вниз по 

горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции взрослого и 

самостоятельно), исходя из логики действия; соотносить плоскостные и объемные 

формы в процессе игр и игровых упражнений, выделяя общие и различные 

пространственные признаки, структурные элементы геометрических фигур: 

вершины, углы, стороны; 

• формировать у детей представления об окружности и круге, учить их пользоваться 

детским циркулем для вычерчивания окружности; учить детей образовывать 

множества из однородных и разнородных предметов, игрушек, их изображений, 

группировать предметы в множества по форме (шары, кубы, круги, квадраты, 

треугольники — крыши, прямоугольники — кирпичики), по величине (большой — 

маленький, широкий — узкий, высокий " низкий, толстый — тонкий, длинный — 

короткий), по количеств) (в пределах десяти); учить детей выбирать объемные 

(шар, куб, треугольная призма — крыша) и плоскостные геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник) по словесной инструкции, а также определять форму 

предметов в окружающей действительности; 

• формировать представления детей о внутренней и внешней части геометрической 

фигуры, ее границах и закреплять эти представления в практических видах 

деятельности (рисовании, аппликации, конструировании); знакомить детей с 

понятиями «точка», «прямая линия», «кривая линия», «извилистая линия», 

«ломаная линия», «замкнутая линия» «незамкнутая линия», «отрезок»;  

• формировать представления о взаимоотношении точек и линий; учить детей 

моделировать линии из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной 

проволоки, лент, геометрических фигур); 

• формировать представления о времени: учить детей по наиболее характерным 

признакам узнавать (в природе, на картинках) и называть реальные явления и их 

изображение — контрастные времена года (весна, лето, осень, зима), части суток 

(утро, день, вечер, ночь); 

• учить детей использовать в речи математические термины, обозначающие 

величину, форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 

свойства, не присущие объектам, с использованием отрицания «не»; развивать 

речевые умения детей, необходимые для определения и отражения в речи 

оснований классификаций по ведущему признаку (форма, величина, количество и 

т. п.); 

•  развивать у детей познавательный интерес к различным способам измерения, 

счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 
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Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

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.). (ФГОС ДО п. 2.6)  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

• Изобразительное творчество. 

• Музыка. 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Организуя работу по данному разделу программы необходимо 

понимать, что эстетическое развитие ребенка с тяжелыми нарушениями речи 

предполагает живое обобщенное мировосприятие, эмоциональное познание окружающей 

действительности, ощущение радости, возникающей в процессе творчества. 

 

Дети старшего дошкольного возраста (5-6лет) 

Изобразительное творчество 

В старшей группе изобразительная деятельность должна максимально стимулировать 

развитие их тонкой моторики и речи. Основное внимание обращается на закрепление у 

детей ощущений удовольствия и радости, которые доставляют человеку гармония цвета, 

красота рисунка или поделки. Обучение изобразительной деятельности осуществляет 

воспитатель фронтально или по подгруппам (пять-шесть человек) в ходе непрерывной 

образовательной деятельности, в совместной деятельности с детьми. Любое проявление 

инициативы и самостоятельности детей должно поощряться. Элементы рисования, лепки, 

аппликации включаются в логопедические занятия, в НОД с детьми по развитию речи (на 

основе формирования представлений о себе и об окружающем мир), музыке, по 

формированию элементарных математических представлений и др. Тематика детских 

рисунков должна отражать содержание лексических тем, которые осваивают дети на 

занятиях с логопедом. Появляется сюжетное рисование. Дети осваивают способы 

включения в рисунок разных цветов и оттенков для передачи настроения в сюжетной 

картинке. 

Задачи: 

• формировать положительное эмоциональное отношение детей к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам; развивать художественно-творческие 

способности детей;  

• развивать художественный вкус детей, их интерес к изобразительному искусству; 

• закреплять представления детей о материалах и средствах, используемых в 

процессе изобразительной деятельности, их свойствах (карандаши, фломастеры, 

кисти, бумага краски, мел, пластилин, глина и др.); 

•  развивать стремление детей изображать реальные предметы, помогать им 

устанавливать сходство изображений с предметами («Посмотри! На что похоже? 

Чем отличается?»); закреплять умения детей пользоваться карандашами, 

фломастерами, кистью, мелом, мелками и др.; рисовать прямые, наклонные, 
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вертикальные, горизонтальные и волнистые линии одинаковой и разной толщины и 

длины, а также сочетать прямые и наклонные линии; округлые линии и 

изображения предков округлой формы;  

• продолжать знакомить детей с основными цветами и их оттенками: оранжевым, 

коричневым, фиолетовым, серым, голубым; знакомить детей с насыщенностью 

цвета (светлый — темный); 

• формировать у детей пространственные представления: ближе, дальше, верх, низ, 

середина; формировать представления детей о величине и ее параметрах (большой 

— маленький, больше — меньше, высокий — низкий, выше — ниже, толстый — 

тонкий, длинный — короткий, длиннее — короче);  

• учить детей ориентироваться на плоскости листа (низ, середина, верх); 

• закреплять умение детей раскрашивать красками поверхность листа;  

• учить детей закрашивать контурные изображения красками, карандашами, 

фломастерами; 

• закреплять умение детей проводить пальцем, кистью и специально 

оборудованными средствами (тампоном из поролона, ваты) различные мазки: 

длинные, короткие, толстые и тонкие; закреплять умение детей рисовать кистью 

приемами примакивания и касания листа бумаги кончиком кисти; знакомить детей 

с приемами декоративного рисования; развивать у детей чувство ритма в процессе 

работы с кистью, карандашами, фломастерами; 

• совершенствовать умение детей работать с клеем при выполнении аппликаций из 

готовых форм; закреплять умение детей составлять изображение путем названия 

готовых форм, учить детей приемам рваной аппликации; 

• продолжать учить детей приемам работы с глиной, пластилином (разминать, 

разрывать на крупные куски, соединять отщипывать мелкие куски, раскатывать 

прямыми и круговыми движениями, расплющивать);  

• учить детей соотносить части реального предмета и его изображения, показывать и 

называть их, передавать в изображении целостный образ предмета;  

• учить детей сравнивать выполненное изображение с натурой или образцом, 

постепенно подводя к пониманию оценки; 

• учить детей сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; знакомить детей с декоративным искусством (жостовская, хохломская, 

городецкая роспись), народными игрушками (дымковская, каргопольская 

филимоновская, богородская), керамическими изделиями, с малыми 

скульптурными формами; знакомить детей с произведениями живописи. 

 

Музыка 

 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. 

При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-логопед. 

Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. Содержание логопедических и 

музыкальных занятий ряду направлений работы на второй ступени обучения детей с 

тяжелыми нарушениями речи взаимосвязано. Это сосредоточение на звуке, определение 

местонахождения источника звука, обучение сравнению контрастных и близких по 

звучанию неречевых звуков. Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей играет важную роль в развитии слухового восприятия детей: 

восприятия звуков различной громкости (громкий — тихий), высоты (высокий — низкий) 

с использованием музыкальных инструментов, развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных).  

Задачи: 
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• продолжать воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умение 

понимать и интерпретировать выразительные средства музыки;  

• развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем строении с помощью 

музыки; развивать у дошкольников музыкальный слух: интонационный, 

мелодический, гармонический, ладовый;  

• способствовать освоению детьми элементарной музыкальной грамоты; развивать у 

детей координацию слуха и голоса, способствовать приобретению ими певческих 

навыков; 

• учить детей приемам игры на детских музыкальных инструментах; развивать 

чувство ритма, серийность движений; 

• учить детей элементам танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях;  

• учить детей связывать знакомые мелодии с образами животных: зайца, медведя, 

лошадки и др.;  

• учить детей различать музыку: марш, пляску, колыбельную; расширять опыт 

выполнения разнообразных действий с предметами во время танцев, музыкально-

ритмических упражнений (с флажками, листьями, платочками, погремушками, 

мячами, шарами и др.);  

• продолжать учить детей выполнять танцевальные движения: поднимать 

одновременно обе руки, опускать, убирать руки за спину махать над головой одной 

рукой; 

• стимулировать желание детей самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; учить детей выделять вступление, начинать петь по сигналу 

музыкального руководителя; учить детей петь по возможности все слова песни или 

поддать взрослому; учить детей передавать в песне простые мелодии, подражая 

интонации взрослого; 

• продолжать знакомить детей с игрой на некоторых детей музыкальных 

инструментах (триоле, свирели, металлофоне, маракасах) для коллективного 

исполнения. 

 

Дети старшего дошкольного возраста (6- 7 лет) 

Изобразительное творчество 

Для развития изобразительных умений и навыков детей с ТНР большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как на занятиях, так и в свободное время: создание 

«портретной» галереи группы из изображений, появившихся в результате обрисовывания 

и дорисовывания контуров тел, детских ладошек; изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам, выполнение коллективных картин и др. Все больше внимания 

уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и образца, при 

определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации 

этого замысла, его композиционных и цветовых решений. Усиливается социальная 

направленность содержания рисования, лепки и аппликации, расширяется речевая работа 

с детьми в процессе изобразитель деятельности (в виде словесного отчета и 

предварительного планирования). Руководство изобразительной деятельностью со 

стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий «подпитывающий» 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процессе 

используются технические средства обучения: использование мультимедийных средств и 

т. д. 

Задачи: 

• развивать интерес к изобразительной деятельности и ее результату, стимулируя 

потребность детей участвовать в ней;  

• поддерживать стремление детей к использованию различных средств и материалов 

в процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные 
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карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, 

пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для 

аппликации и т. д.); 

• уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, учить смешивать 

и получать оттеночные цвета красок; расширять умения детей анализировать 

объекты перед изображением с помощью взрослого и самостоятельно, отражать 

воспринятое в речи, передавать свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации; 

учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких предложениях 

передавать их содержание;  

• учить детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и образцом, 

словесным заданием;  

• закреплять пространственные и величинные представления детей, используя для 

обозначения размера, места расположения, пространственных отношений 

различные языковые средства; 

• развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами, 

фломастерами; совершенствовать приемы работы с глиной, пластилином 

(разминать, разрывать на крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, 

раскатывать прямыми и круговыми движениями, расплющивать); 

•  знакомить детей с доступными их пониманию произведениями искусства 

(картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская 

матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

• учить детей определять способ лепки (раскатывать, защипывать, оттягивать, 

соединять части и пр.); вызывать у детей интерес к лепным поделкам, 

поддерживать их стремление лепить самостоятельно;  

• учить детей определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце 

работы содержание, получившегося продукта деятельности;  

• закреплять умение детей анализировать образец и воспроизводить его в 

аппликации, лепке, рисовании;  

• развивать координацию движений обеих рук, зрительно - двигательную 

координацию в процессе рисования, лепки, аппликации, формировать умение 

детей вместе с педагогом и самостоятельно планировать этапы и 

последовательность выполнения работы; 

• расширять представления детей о скульптуре малых форм, выделяя средства 

выразительности, передающие характер образа;  

• продолжать знакомить детей со специфическими особенностями жостовской, 

хохломской и городецкой росписи, учить их узнавать и называть предметы 

народного декоративно-прикладного искусства; развивать у детей художественное 

восприятие произведем изобразительного искусства, учить их эмоционально 

отклик; на воздействие художественного образа, понимать содержание 

произведений и выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов. 

 

Музыка 

 

Продолжается работа по формированию у детей с ТНР представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В 

этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные 

признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер 

музыки определяется с средствами музыкальной выразительности. Дети соотносят новые 

музыкальные впечатления с собственным жизненным опытом, опытом других людей 

благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

Задачи: 
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• продолжать работу по приобщению детей к музыкальной культуре, воспитывать у 

них положительное отношение к музыкальным занятиям, желание слушать 

музыку, петь, танцевать;  

• воспитывать интерес детей к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; обогащать слуховой опыт 

детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке;   

• накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов; обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности;  

• развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности; 

• развивать умение чистоты интонирования в пении;  

• способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования;  

• обучать детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах, 

учить создавать вместе со взрослыми и использовать на занятиях, в играх 

самодельные музыкальные инструменты: 

• совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 

4/4), предполагающую изменение темпа движения;  

• совершенствовать пространственную ориентировку детей:  

• выполнять движения по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и 

двигательному сигналу; 

•  развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять 

движения в определенном, соответствующем звучанию музыки ритме, темпе, 

чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 

4/4;  

• учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки 

(быстро — медленно); бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не шаркая 

ногами, маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить его по 

периметру, останавливаться, затем по музыкальному сигналу снова начинать 

движение;  

• совершенствовать танцевальные движения детей; 

• учить детей выполнять разные действия с предметами под музыку (передавать их 

друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и 

др.);  

• стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок; развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным 

творчеством в коллективной музыкальной деятельности. 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие»  

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия наносящем ущерба организму, выполнением 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; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). (ФГОС ДО п. 2.6)  
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

• Физическая культура. 

• Представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели,, согласуя ее содержание с медицинскими работниками Активными 

участниками образовательного процесса должны стать родители, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми. 

 

Дети старшего дошкольного возраста (5-6 лет)  

Физическая культура 

Движения детей с ТНР в подготовительной группе уже достаточно 

скоординированы, подконтрольны их сознанию и могут регулироваться и подчиняться 

волевому усилию. Дети становятся более настойчивыми в преодолении трудностей и 

могут многократно повторять упражнения, работать в коллективе, организовываться для 

решения соревновательных и игровых задач, хорошо понимают и выполняют команды. 

Большое значение приобретает формирование у детей осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, 

желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим 

организовывать их. В этот период продолжается развитие физических качеств детей: 

объема движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, координированности 

движений. Основной формой работы по физическому развитию дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи остаются специально организованные занятия, утренняя 

гимнастика. Кроме этого, бодрящая гимнастика, физминутки, закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные 

праздники и развлечения.  

Задачи: 

• учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению, развивать 

точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного движения 

на другое;  

• учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых; закреплять 

навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального расслабления; 

• воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений;  

• развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные цепочки из 

четырех-шести элементов;  

• развивать у детей необходимый для их возраста уровень слухомоторной и 

зрительно-моторной координации движений;   

• развивать у детей навыки пространственной организации движений; 

• совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми 

согласованных движений, а также разноименных и разнонаправленных движений; 

• учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры; 

формировать у детей навыки контроля равновесия;  

• учить детей сохранять заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время 

ходьбы; учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны, при 

беге парами соизмерять свои движения с движениями партнера; 

• учить детей прыжкам: энергично отталкиваться и мягко приземляться с 

сохранением равновесия;  

• учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его од пола не менее шести-

семи раз подряд; учить детей принимать исходное положение при метании, 

осуществлять энергичный толчок кистью и т. п.;  
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• продолжать учить детей ползать разными способами;  

• формировать у детей умения лазать по гимнастической лестнице, перелезать с 

пролета на пролет по диагонали, соблюдая ритмичность при подъеме и спуске; 

продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

предлагать свои игры, варианты игр, комбинации движений; 

• закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников, 

осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений;  

• развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений;  

• учить детей сложным по правилам подвижным играм, эстафетам, играм с 

элементами спорта;  

• уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения, 

обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, спортивных игр.  

 

 

 

Дети старшего дошкольного возраста (6-7 лет)  

Физическая культура 

Движения детей с ТНР в подготовительной группе уже достаточно 

скоординированы, подконтрольны их сознанию и могут регулироваться и подчиняться 

волевому усилию. Дети становятся более настойчивыми в преодолении трудностей и 

могут многократно повторять упражнения, работать в коллективе, организовываться для 

решения соревновательных и игровых задач, хорошо понимают и выполняют команды. 

Большое значение приобретает формирование у детей осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, 

желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим 

организовывать их. В этот период продолжается развитие физических качеств детей: 

объема движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, координированности 

движений. Основной формой работы по физическому развитию дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи остаются специально организованные занятия, утренняя 

гимнастика. Кроме этого, бодрящая гимнастика, физминутки, закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные 

праздники и развлечения.  

Задачи: 

• учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению, развивать 

точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного движения 

на другое;  

• учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых; закреплять 

навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального расслабления; 

• воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 

развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные цепочки из 

четырех-шести элементов;  

• развивать у детей необходимый для их возраста уровень слухомоторной и 

зрительно-моторной координации движений;  развивать у детей навыки 

пространственной организации движений; 

• совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми 

согласованных движений, а также разноименных и разнонаправленных движений; 

• учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры; 

формировать у детей навыки контроля равновесия; учить детей сохранять 

заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; учить детей 
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выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны, при беге парами соизмерять 

свои движения с движениями партнера; 

• учить детей прыжкам: энергично отталкиваться и мягко приземляться с 

сохранением равновесия;  

• учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его од пола не менее шести-

семи раз подряд;  

• учить детей принимать исходное положение при метании, осуществлять 

энергичный толчок кистью и т. п.; 

•  продолжать учить детей ползать разными способами;  

• формировать у детей умения лазать по гимнастической лестнице, перелезать с 

пролета на пролет по диагонали, соблюдая ритмичность при подъеме и спуске; 

продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

предлагать свои игры, варианты игр, комбинации движений; 

• закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников, 

осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений;  

• развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений;  

• учить детей сложным по правилам подвижным играм, эстафетам, играм с 

элементами спорта;  

• уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения, 

обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, спортивных игр. 

 

 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», реализуется прежде 

всего, в ходе осуществления режимных моментов, самостоятельной деятельности детей 

при незначительной помощи взрослых. Представления, умения и навыки детей в 

подготовительной группе для детей с ТНР, формируются последовательно-параллельно, 

расширяясь и уточняясь. Важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, предлагать им иллюстративный и 

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

образом жизни, в  совместные со взрослым, а затем и самостоятельные сюжетно-ролевых 

игры, акцентировать внимание родителей на активном стимулировании проявления 

желаний и потребностей детей.  

Задачи: 

• воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельности, проявления 

полезных привычек, элементарные навыки личной гигиены: раздеваться и 

одеваться самостоятельно и с помощью друг друга, аккуратно складывать вещи в 

шкафчик, соблюдая в нем порядок; содержать в порядке собственную одежду, 

пользоваться предметами личной гигиены; 

• расширять представления детей об алгоритме процесса умывания, одевания, еды, 

уборки помещения и места для прогулки, о том, что необходимо для этого; 

продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботу о здоровье друг 

друга и взрослых, окружающих детей, готовность оказывать помощь друг другу, 

взрослым, то есть тому, кто в ней нуждается;  

• формировать навыки и потребности выполнять утреннюю гимнастику, 

закаливающие процедуры (при участии взрослого); 

• учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, побуждая их 

вербальными и невербальными средствами сообщать взрослому о своем 

самочувствии, объяснять что болит и показывать место возможной боли; 
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продолжать учить детей операциям внутреннего программирования с опорой на 

реальные действия, используя вербальные и невербальные средства: показ и 

называние картинок, изображающих игровые ситуации, в которых отражены 

процессы самообслуживания, гигиенические и лечебные процедуры; 

• стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по самообслуживанию, 

культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного для здоровья поведения в 

доме, на природе и на улице, включаться в различные игры и игровые ситуации по 

просьбе взрослого, других детей или самостоятельно;  

• развивать, значимые для профилактики детского травматизма, тактильные, 

вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы память, внимания; 

осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия;  

• создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела 

развития позвоночника и восстановления правильного положения тела каждого 

ребенка, исходя из его индивидуально-типологических особенностей; 

• проводить игровые закаливающие процедуры (сенсорные тропы и дорожки, сухие 

бассейны);  

• продолжать учить детей правильному динамическому и статическому дыханию, 

стимулирующему функционирование сердечно - сосудистой и дыхательной 

систем; 

• стимулировать желание детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих 

ситуациях нездоровья;  

• обращать внимание на особенности психомоторики детей и в соответствии с ними 

проводить профилактику умственного и физического переутомления детей в 

разные режимные моменты;  

• стремиться к созданию обстановки максимального комфорта, гармонизирующей 

эмоциональное состояние детей с окружающим их социальным и природным 

миром. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива при 

реализации Программы 
 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя 

В задачу воспитателя детского сада для детей с нарушениями речи входит решения 

коррекционных задач в соответствии с программой логопедической работы, 

направленных на устранение недостатков в сенсорной, интеллектуальной сферах, 

обусловленных особенностями речевого дефекта. При этом воспитатель направляет свое 

внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений в умственном и физическом 

развитии, на обогащение и представлений об окружающем, но и дальнейшее развитие, и 

совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа для 

благоприятного  развития компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге 

влияет на  эффективное овладение речью. 

В группах  для детей с ТНР воспитателю предоставлены все возможности для 

всестороннего формирования личности ребенка с речевым дефектом. 

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и 

подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми же 

видами деятельности, которые предусмотрены программой массового детского сада. 

В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель должен учитывать 

индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи, способствовать 

развитию восприятия, мотивации, доступных форм мышления. 

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. 

При этом необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании 

познавательной активности, которое складывается у детей под влияние речевого 
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нарушения, сужения коммуникативных контактов с окружающими, неправильных 

приемов семейного воспитания и прочих причин. 

 В задачу воспитателя входит создание доброжелательной  обстановки в детском 

коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных 

переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к 

занятиям. Реализация указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и 

индивидуальных психофизических особенностей детей. 

Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления 

поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивного поведения, конфликтности 

или повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим 

предъявлять различные требования, осуществляя личностно ориентированный подход к 

речи и поведению ребенка. Правильно организованное психолого-педагогическое 

воздействие воспитателя предупреждает появление стойких нежелательных отклонений в 

поведении, формирует в группе коллективные, социально приемлемые отношения. 

Развитие речи 

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

 Расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем. 

 Развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки 

связной речи в различных ситуациях общения 

 Закрепление и автоматизация в речи детей усвоенных навыков правильного 

произношения звуков, звукослоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи, развитие подвижности артикуляционного аппарата, посредством 

проведения артикуляционной гимнастики, ручной и мелкой моторики и т.д.в 

соответствии с программой логопедических занятий. 

Для реализации поставленных задач программой предусмотрен логопедический час, 

который проводится во второй половине дня воспитателем по заданию логопеда. Учитель 

логопед консультирует воспитателей о содержании логопедического часа, поясняет 

задания, совместно с воспитателями обговаривает методы и приемы, используемые при 

выполнении данных рекомендаций. Содержание рекомендаций записывается в «Тетради 

взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя». 

 

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя. 

 

Совместные коррекционные  занятия устраняют нарушенные речевые функции и 

развивают функциональные системы ребенка: дыхание, голосовую функцию, 

артикуляционный аппарат, внимание, процессы запоминания и воспроизведения речевого 

и двигательного материала. Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального 

руководителя осуществляется по двум направлениям:  

 коррекционно-развивающее; 

  информационно-консультативное.  

      В процессе работы учитель-логопед и музыкальный руководитель осуществляют 

индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности, закрепляют знания, умения 

и навыки, приобретенные на логопедических занятиях, а также всесторонне развивают 

личность дошкольника. 

   Учитель-логопед осуществляет: постановку диафрагмально-речевого дыхания; 

укрепление мышечного аппарата речевых органов средствами логопедического массажа; 

формирование артикуляторной базы для исправления неправильно произносимых звуков; 

коррекцию нарушенных звуков, их автоматизацию и дифференциацию; развитие 

фонематического восприятия, анализа и синтеза; совершенствование лексико-

грамматической стороны речи; обучение умению связно выражать свои мысли; обучение 

грамоте, профилактику дисграфии и дислексии; совершенствование мелкой моторики и 

т.д. 
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Музыкальный руководитель развивает:  

 слуховое внимание и память,  

 пространственное представления,  

 координацию движений, умение передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок, а также воспитывает мелодико-интонационную сторону речи  

 фонематический слух.  

Музыкальный руководитель также использует в различных частях своих занятиях 

логоритмические упражнения с целью формирования слухо-зрительно-двигательной 

координации. Используя в распевках слоговые цепочки, они развивают фонематический 

слух, дикцию, высоту и силу голоса. 

Основные задачи совместной работы музыкального руководителя и учителя - 

логопеда: 

 - развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического восприятия; 

 - развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-

мелодической стороны; 

- формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и высоты 

голоса в зависимости от контекста; 

- обогащение музыкальных впечатлений детей при знакомстве с разнообразными 

музыкальными произведениями; 

- обогащение словаря дошкольников  по разработанным совместно с логопедом 

лексическим темам; 

- развитие грамматического строя речи; 

- развитие навыков в области слушания музыки, пения, музыкально-ритмического 

движения, игры на детских музыкальных инструментах. 

    Эффективность коррекционной работы с детьми, посещающими логопедическую 

группу, определяется четкой организацией их пребывания в детском саду, правильном 

распределении нагрузки в течение дня и совместной деятельностью в работе логопеда и 

музыкального руководителя с другими специалистами ДОУ.  

  План взаимодействия учителя-логопеда с музыкальным руководителем на учебный 

год. 

 - совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара; 

- участие учителя-логопеда в подготовке и проведении тематических развлечений, 

праздников, открытых занятий; 

 -составление картотек речевых игр, игр со словами и т.д.; 

- выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, 

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

нарушений речи; 

- использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях логопедических 

распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со словом, пальчиковых игр, 

музыкально-ритмических движений, поговорок, считалок, потешек, частушек, загадок, 

стихов, скороговорок, инсценировок сказок и др. 

 

Взаимодействие учителя логопеда и психолога. 

 

Комплексный подход учителя-логопеда и педагога-психолога включает в себя 

следующие направления: 

 Технология организации работы с детьми. 

 Формы и методы работы с педагогами. 

 Работа с родителями. 

В представленной модели логопед выступает как организатор и координатор 

коррекционных влияний, оказывая необходимую логопедическую помощь. 

Деятельность психолога направлена на развитие когнитивных процессов, напрямую 

связанных с речью. 
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Цель организации работы логопеда  и психолога – оказание комплексной 

психолого-педагогической помощи детям, имеющим речевые нарушения. 

Задачи: 

 Создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи. 

 Развитие познавательной сферы дошкольника с нарушениями речи. 

 Адаптация и  интеграция ребенка, имеющего речевое нарушение, в среду 

нормально развивающихся сверстников.  

Деятельность психолога охватывает комплексное психологическое 

сопровождение детей в образовательном процессе. Достижение этих задач возможно 

только при тесном взаимодействии указанных специалистов в развитии (коррекции) 

речи и внеречевых психических процессов и функций 

Реализация данной модели взаимодействия учителя-логопеда и педагога-

психолога требует изменения и уточнения ряда функциональных обязанностей и 

направлений деятельности специалистов. Но, несмотря на закономерные различия 

функциональных обязанностей, в задачах деятельности учителя-логопеда и педагога-

психолога видна общая логика построения коррекционно-образовательного процесса, 

поэтому были выделены основные этапы взаимодействия. 

Основные этапы организации работы логопеда и психолога: 

Первый этап – диагностический. 

Содержание данного этапа – это первичная логопедическая и психолого-

педагогическая диагностика детей с речевыми нарушениями. Заполнение 

индивидуальных карт развития детей. Организация и проведение медико-психолого-

педагогических консилиумов. Информирование о результатах диагностики  родителей 

и  педагогов. 

Результатом данного этапа является – создание индивидуальных 

коррекционных программ помощи ребенку с нарушениями речи в ДОУ и семье. 

Разработка программы интегрированных занятий логопеда и психолога с детьми. 

Проектирование программ взаимодействия специалистов ДОУ и родителей. 

Второй этап - коррекционно-развивающий. 

На данном этапе решаются задачи, заложенные в индивидуальных и групповых 

интегрированных коррекционных программах. Осуществление логопедического и 

психологического мониторинга. Корректировка коррекционного влияния участников 

образовательного процесса. 

Результатом этого этапа является – устранение у детей отклонений в речевом и 

психическом развитии. 

Третий этап - аналитический.  

Аналитическая деятельность позволяет отследить эффективность 

коррекционно-развивающей работы при тесном сотрудничестве логопеда и психолога, 

то есть выделить все возможные положительные и отрицательные стороны этой 

деятельности, так же отследить динамику развития ребенка. 

Результаты аналитической деятельности: лист динамики развития ребенка; 

критерии эффективности коррекционно-развивающей работы. 

Необходимо отметить, что если у ребенка речевые дефекты, он зачастую 

подвергается насмешкам сверстников, обидным замечаниям, в концертах и детских 

праздниках не участвует. Ребенок обижен, он не чувствует себя равным среди других 

детей. Постепенно ребенок отдаляется от коллектива, замыкается в себе. Он старается 

включаться или ответить односложно, не принимать участия в речевых играх. 

Задача логопеда совместно с психологом убедить ребенка в том, что речь 

можно исправить, можно помочь ребенку стать таким, как все. Важно заинтересовать 

ребенка так, чтобы ему самому захотелось участвовать в процессе коррекции речи и 

познавательных процессов. 

Коррекционно-развивающий процесс невозможен без участия родителей и 

педагогов, поэтому для них необходимо проведение консультаций, на которых следует 
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рассказать об особенностях развития ребенка на данный момент, факторах риска и 

основных направлениях коррекционно-развивающей работы с ними, так же изучить, 

проанализировать субъект – субъектные отношения в семье, как условия 

профилактики речевых нарушений. В практике отмечается, что ничем не 

обоснованные родительские амбиции вызывают у детей стресс, провоцируют нервно-

психические заболевания, отбивают желание заниматься коррекцией речи. 

Тесная взаимосвязь логопеда и психолога возможна при условии совместного 

планирования работы, при правильном и четком распределении задач каждого 

участника коррекционно-образовательного процесса, при осуществлении 

преемственности в работе и соблюдении единства требований, предъявляемых детям и 

родителям.  

 

Взаимодействие учителя-логопеда и инструктора по физической культуре. 

 

В начале учебного года учитель-логопед знакомит инструктора по физической культуре с 

диагнозами детей (их речевой характеристикой).  

Выявив уровень психоречевого развития детей, совместно определяются цели, задачи 

формирования речедвигательных навыков. Затем, составляются планы коррекционной 

работы.  

Целью проведения такой работы инструктором по физической культуре являются: 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 пространственной ориентации;  

 физиологического и речевого дыхания;  

 координации речи с движением;  

 развитие речи у детей.  

Материал для произношения и комплексы упражнений для проговаривания текста 

подбираются в соответствии с речевыми нарушениями дошкольников, с учетом их 

возраста и этапов логопедического воздействия 

   Дети, научившись управлять отдельными движениями, получают уверенность в своих 

силах, и эта уверенность способствует успеху работы по развитию общей и 

артикуляционной моторики. Стихотворные тексты нормализуют темп речи детей, что 

сказывается на формировании слоговой структуры слова. 

   Дети вслушиваются в звуки, слова, контролируя собственную речь. Во время такой 

физкультурной деятельности укрепляется артикуляционный аппарат ребёнка, развивается 

фонематический слух.. Систематическое использование речевых рифмовок, способствует 

закреплению результатов логопедической работы и осуществлению преемственности в 

работе специалистов. 

 

 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 
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 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в Образовательном учреждении осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни Образовательного учреждения; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы Образовательного 

учреждения на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни Образовательного учреждения; 

 ознакомление родителей с содержанием работы Образовательного 

учреждения, направленной на физическое, психическое и социальное  развитие 

ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

образование в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях.  
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При анализе контингента семей выявлено, что дети воспитываются в семьях различного 

социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные учитываются 

при организации взаимодействия учителя-логопеда и воспитателей с родителями 

воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, психологически 

комфортной атмосферы в ГБДОУ. 

 

 

 

1.Родительские собрание: 

1. Знакомство родителей со структурой ДОУ, задачами и 

содержанием работы; итоги обследования речи детей, 

характеристика речевого развития детей, знакомство с планом 

работы. 

2. Знакомство с вновь поступающими детьми. План работы на 

следующий год. 

1. Индивидуальное консультирование родителей: 

1 этап 

- в процессе беседы выявляются особенности развития 

ребёнка на ранних этапах онтогенеза, состав семьи, 

возраст и профессии родителей. Условия жизни ребёнка. 

2 этап 

( проводится по итогам всестороннего обследования 

ребёнка) 

- обсуждение состояния речевого развития ребёнка, 

характера, степени и причин выявленных речевых 

нарушений; 

- разъяснение конкретных мер помощи ребёнку с учётом 

структуры его дефекта и объяснение необходимости 

участия родителей в системе коррекционной работы; 

- совместное обсуждение с родителями хода и результатов 

коррекционной работы  

 

                                                  3 этап 

-анализ причин незначительного продвижения в развитии 

отдельных сторон речевой деятельности у некоторых детей; 

- рекомендации родителям по закреплению 

звукопроизношения. 

3. Открытое занятие для родителей. 

4. Тематические примерные консультации для родителей: 

- «Адаптация ребёнка в новом коллективе» 

- « Общая артикуляционная гимнастика, задачи, правила 

проведения, примеры упражнений» 

- « Упражнения на развитие дыхания» 

- «Аденоиды и речевые нарушения у детей» 

- « Особенности работы с детьми с диагнозом ТНР» 

5. Индивидуальные занятия в присутствии родителей 

 

6.  Оформление информационного стенда: 

- « Говорим правильно» 

- «Подсказка для родителей»  
 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

май 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

май 

апрель 

 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

по средам в течение 

года 

 

октябрь 

декабрь 
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2.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 
 

Структура реализации образовательного процесса учителями - логопедами. 

 Вся коррекционно-развивающая работа логопедов   делится по форме  проведения  

на  подгрупповую  и индивидуальную. Продолжительность подгруппового занятия 

составляет 25 минут, что не превышает допустимой недельной нагрузки, 

рекомендованной СаНПиНом. Подгрупповые занятия планируется два раза в неделю, 

всего 4 занятия в неделю в течение 32 учебных недель. 3 недели в сентябре и 2 недели в 

мае -  период обследования. 

Всего 128 занятий в течении года. 

Остальное время, свободное от подгрупповых занятий, отводится на 

индивидуальную работу с детьми по коррекции звукопроизношения и других речевых и 

неречевых процессов, которая составляет 15-20 минут  и  проводится с каждым ребенком 

не менее  3 раз в неделю. Занятия организуются с учетом психогигиенических требований 

к режиму логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с 

логопедом и сверстниками. Обеспечивается реализация требований здоровьесбережения 

по охране жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе. 

 Основной формой работы с детьми дошкольного возраста является игровая 

деятельность. Все коррекционно-развивающие индивидуальные и подгрупповые занятия, 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями, и не дублируют школьных форм обучения. 

 Проводятся подгрупповые занятия двух видов: 

- по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи; 

- по формированию фонетической стороны речи, навыков звукового анализа и синтеза, 

основ грамоты. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

воспитателя, музыкального руководителя, руководителя физического воспитания и других 

узких специалистов, если они имеются в ДОУ. 

 «Интегрированная-коррекционно-развивающая деятельность» 

 Работой в образовательной области «Речь» руководит учитель-логопед, а другие 

специалисты планируют свою образовательную деятельность в соответствии с его 

рекомендациями.  

    В работе в образовательной области «Познание» участвуют воспитатель и 

учитель-логопед. Логопед помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы 

работы с учетом особенностей развития детей с ТНР и ФФНР. Воспитатели организуют 

работу по формированию у дошкольников целостной картины мира и расширению 

кругозора, координируют познавательно-исследовательскую деятельность, работают над 

развитием навыков конструирования и математических представлений.  

    В образовательной области «Художественное творчество» работой руководят 

воспитатели при условии, что другие специалисты подключаются к его работе.  

В образовательной области «Музыка», координирующую роль берет на себя музыкальный 

руководитель, а остальные специалисты подключаются в процессе проведения 

непрерывной образовательной деятельности.  

    Работу  в образовательной области «Физическая культура» и 

«Здоровье» осуществляют руководитель физического воспитания 

И воспитатели при обязательном участии остальных педагогов. Таким образом, 

целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными 

областями, интеграцией взаимодействия специалистов и родителей дошкольников.  
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    В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как его цель– выравнивание речевого и психофизического развития 

детей. 

Программа предусматривает то, что все педагоги должны следить за речью детей-

логопатов и закреплять речевые навыки, сформированные учителем- логопедом.  Все 

специалисты ДОУ под руководством логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

  

ОБУЧЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

  

 На основании  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;  приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам-образовательным программам 

дошкольного образования»; СанПиН 1.2.3685-21;  СП 2.4.3648-20; уставом и локальными 

нормативными актами ГБДОУ № 95 Невского района Санкт-Петербурга разработан блок 

дистанционного обучения. 

Обучение с применением дистанционных технологий – образование на расстояние, 

без непосредственного контакта с педагогом и другими детьми, посредством 

информационно-коммуникативных технологий, которое даёт возможность 

самостоятельной работы родителей и их детей по усвоению учебного материала. 

 

Условия организации 

Организация образовательной деятельности с применением дистанционных 

технологий, которые обеспечивают опосредованное взаимодействие воспитанников, их 

родителей и педагогических работников может применяться при режимах ЧС,  

повышенной готовности, «карантина», введенных правительством РФ, властью региона 

или  губернатором Санкт-Петербурга (ФЗ от 01.04.2020 №98-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС»), а 

также для взаимодействия с воспитанниками отсутствующими по семейным 

обстоятельствам и с ЧБ воспитанниками. 

 

Цель обучения с применением дистанционных технологий - предоставить ребенку 

возможности получить образование на дому, оказать педагогическую поддержку и 

консультативную помощь родителям обучающихся, обеспечить условия для 

качественного усвоения образовательной программы. 

 

 Местом осуществления образовательной деятельности при реализации образовательных 

программ в дистанционной форме является место нахождения ГБДОУ № 95 независимо 

от места нахождения воспитанников и их родителей.  

 Дистанционное обучение применяется для реализации Адаптированной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ГБДОУ № 95 Невского 

района Санкт-Петербурга. Выбор заданий для дистанционного изучения осуществляется 

родителями (законными представителями) по согласованию с заведующим ГБДОУ № 95 и 

с учетом мнения педагогического совета, специалистов ГБДОУ . 

Дистанционное обучение включает в себя необходимую методическую поддержку 

родителей (законных представителей) воспитанников ГБДОУ № 95 по вопросам 

дистанционного обучения; оказывает информационную поддержку родителям (законным 

представителям) воспитанников в том числе знакомит с необходимыми дистанционными 

ресурсами; осуществляет контроль процесса дистанционного обучения.  
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Принципы построения дистанционного обучения дошкольников: 
1.В центре – ребенок; 

2.Взрослый – педагог. 

Направления реализации дистанционного обучения дошкольников: 

Первое направление: в форме заданий для совместного выполнения ребенком с 

родителями. Задания родители получают в электронном виде через интернет. 

Второе направление: консультации и рекомендации для родителей, чтобы повысить их 

педагогическую грамотность. 

 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 5 до 6 лет 

- не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 

группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 

минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.  

 

Формы занятий при организации дистанционного обучения 

 

1. Видео-занятие. Занятие в записи. 

2. Занятие-конференция. Занятие в реальном времени с возможностью видео 

коммуникации педагога и группы обучающихся. 

3. Занятие-вебинар. Занятие в реальном времени для группы обучающихся; 

ведущим вебинара является педагог, коммуникации с обучающимися могут 

осуществляться на различном уровне, в зависимости от заложенного в «вебинарной 

комнате» функционала: от коммуникации через чат – до возможностей 

конференции. 

4. Организация и сопровождение самостоятельной работы обучающихся. 

Обучающий процесс, связанный с обменом информацией между педагогами и 

обучающимся на основе учебных материалов, направленных педагогом 

обучающемуся по установленным каналам связи. 

5. Индивидуальное занятие. Занятие с обучающимся в реальном времени. 

Индивидуальное занятие в условиях дистанционного обучения – это видео 

общение педагога и обучающегося. 

6. Консультации (собеседования). Проводятся в различных доступных форматах в 

установленный для обучающихся промежуток времени и по установленному в 

Учреждении расписанию. 

7. Контроль и оценка. Для осуществления контроля правильности выполнения и 

закрепления пройденного материала рекомендуется применение «обратной связи» 

в виде аудио и видео записей, фотографий детских работ, выполнения творческой 

работы, участия в конкурсах.  

 

 
Электронные образовательные ресурсы учителя-логопеда в ДОУ для старшей 

возрастной группы и группы подготовительного возраста 

Коррекция звукопроизношения 

 Упражнения для языка в картинках и стихах - 

http://www.logolife.ru/logopedicheskie-uprazhneniya   

http://www.logolife.ru/logopedicheskie-uprazhneniya
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 Речевая гимнастика и речевое дыхание - http://www.boltun-spb.ru/art.html  

 Комплексы упражнения дляразличных групп звуков - 

https://sites.google.com/view/govorun/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B/%D0%B

0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%

B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%

BA%D0%B0  

 Игры на автоматизацию звуков:  http://www.logolife.ru/logopedy/postanovka-

zvukov/igry-dlya-avtomatizacii-zvukov.html#more-6947 

 Игра на автоматизацию звуков «Посылка от друга»      -  

http://www.logolife.ru/logopedy/avtomatizaciya-zvukov/igra-po-avtomatizacii-zvukov-

posylka-ot-druga-pochtovym-golubem.html#more-7093  

 Автоматизация звуков с использованием пиктограмм - 

http://www.logolife.ru/logopedy/avtomatizaciya-zvukov/avtomatizaciya-zvukov-s-

ispolzovaniem-piktogramm.html#more-5027  

 Мнемотаблицы для автоматизации звуков Р и Л - 

http://www.logolife.ru/logopedy/kartinnyj-material-logopedy/mnemotablicy-dlya-

avtomatizacii-zvukov-rl.html#more-4725  

 Звук Р (интерактивная игра ) - http://learningapps.org/watch?v=po9p43t5a   

 Игры-тренажеры по коррекции звукопроизношения - 

https://www.sites.google.com/a/edufe46.ru/sajt-ucitela-

logopeda/coupons/sobrazovatelnyeresursyvmoejlogopediceskojpraktikeoobseniebezzagol

ovka  

 Логопедические упражнения на каждый день - https://logopediya.com/books-

logopediya/logopedicheskie-upragneniya-na-kagdiy-den.php  

 Логопедические рифмовки и миниатюры - https://logopediya.com/books-

logopediya/logopedicheskie-rifmovki-miniaturi.php  

 Звуковые загадки - https://logopediya.com/books-logopediya/zvukovie-krossvordi.php  

 Физкультминутки на стадии автоматизации звуков - 

https://www.logoped.ru/fizminutki_na_stadii_avtomatizatsii_zvukov.htm  

 Коррекция нарушений звукопроизношения с применением моделей артикуляции 

звуков - http://logoped-sfera.ru/korreccia-narushenii-zvukoproiznoshenia-u-detei-s-

primeneniem-modelei-artikuliacii-zvukov  

 Нормализация функции дыхания - http://logoped-sfera.ru/normalizacia-funkcii-

dihania-u-detei-s-vrozhdennimi-rasshelinami-neba  

 Упражнения для развития речевого дыхания - http://logopedia.by/?p=695  

 Комплексы упражнений при нарушении носового дыхания - http://logoped-

sfera.ru/o-pravilnom-dyxanii  

 Рекомендации для продолжения логопедической работы над автоматизацией 

свистящих звуков дома - http://logoped-sfera.ru/metodicheskaya-razrabotka-

rekomendatsii-dlya-prodolzheniya-logopedicheskoy-raboty-nad-avtomatizatsiey-

svistyashchikh-zvukov-doma-v-usloviyakh-karantina  

 Пальчиковая и артикуляционная гимнастика - 

http://www.ilogoped.ru/palchikovaya_i_artikulyacionnaya_gimnastika.php  

 Комплекс артикулционной гимнастики с межполушарным взаимодействием - 

http://doshkolnik.ru/logopedia/25809-kompleks-artikulyacionnoiy-gimnastiki-s-

http://www.boltun-spb.ru/art.html
https://sites.google.com/view/govorun/игры/артикуляционная-гимнастика
https://sites.google.com/view/govorun/игры/артикуляционная-гимнастика
https://sites.google.com/view/govorun/игры/артикуляционная-гимнастика
https://sites.google.com/view/govorun/игры/артикуляционная-гимнастика
https://sites.google.com/view/govorun/игры/артикуляционная-гимнастика
http://www.logolife.ru/logopedy/postanovka-zvukov/igry-dlya-avtomatizacii-zvukov.html#more-6947
http://www.logolife.ru/logopedy/postanovka-zvukov/igry-dlya-avtomatizacii-zvukov.html#more-6947
http://www.logolife.ru/logopedy/avtomatizaciya-zvukov/igra-po-avtomatizacii-zvukov-posylka-ot-druga-pochtovym-golubem.html#more-7093
http://www.logolife.ru/logopedy/avtomatizaciya-zvukov/igra-po-avtomatizacii-zvukov-posylka-ot-druga-pochtovym-golubem.html#more-7093
http://www.logolife.ru/logopedy/avtomatizaciya-zvukov/avtomatizaciya-zvukov-s-ispolzovaniem-piktogramm.html#more-5027
http://www.logolife.ru/logopedy/avtomatizaciya-zvukov/avtomatizaciya-zvukov-s-ispolzovaniem-piktogramm.html#more-5027
http://www.logolife.ru/logopedy/kartinnyj-material-logopedy/mnemotablicy-dlya-avtomatizacii-zvukov-rl.html#more-4725
http://www.logolife.ru/logopedy/kartinnyj-material-logopedy/mnemotablicy-dlya-avtomatizacii-zvukov-rl.html#more-4725
http://learningapps.org/watch?v=po9p43t5a
https://www.sites.google.com/a/edufe46.ru/sajt-ucitela-logopeda/coupons/sobrazovatelnyeresursyvmoejlogopediceskojpraktikeoobseniebezzagolovka
https://www.sites.google.com/a/edufe46.ru/sajt-ucitela-logopeda/coupons/sobrazovatelnyeresursyvmoejlogopediceskojpraktikeoobseniebezzagolovka
https://www.sites.google.com/a/edufe46.ru/sajt-ucitela-logopeda/coupons/sobrazovatelnyeresursyvmoejlogopediceskojpraktikeoobseniebezzagolovka
https://logopediya.com/books-logopediya/logopedicheskie-upragneniya-na-kagdiy-den.php
https://logopediya.com/books-logopediya/logopedicheskie-upragneniya-na-kagdiy-den.php
https://logopediya.com/books-logopediya/logopedicheskie-rifmovki-miniaturi.php
https://logopediya.com/books-logopediya/logopedicheskie-rifmovki-miniaturi.php
https://logopediya.com/books-logopediya/zvukovie-krossvordi.php
https://www.logoped.ru/fizminutki_na_stadii_avtomatizatsii_zvukov.htm
http://logoped-sfera.ru/korreccia-narushenii-zvukoproiznoshenia-u-detei-s-primeneniem-modelei-artikuliacii-zvukov
http://logoped-sfera.ru/korreccia-narushenii-zvukoproiznoshenia-u-detei-s-primeneniem-modelei-artikuliacii-zvukov
http://logoped-sfera.ru/normalizacia-funkcii-dihania-u-detei-s-vrozhdennimi-rasshelinami-neba
http://logoped-sfera.ru/normalizacia-funkcii-dihania-u-detei-s-vrozhdennimi-rasshelinami-neba
http://logopedia.by/?p=695
http://logoped-sfera.ru/o-pravilnom-dyxanii
http://logoped-sfera.ru/o-pravilnom-dyxanii
http://logoped-sfera.ru/metodicheskaya-razrabotka-rekomendatsii-dlya-prodolzheniya-logopedicheskoy-raboty-nad-avtomatizatsiey-svistyashchikh-zvukov-doma-v-usloviyakh-karantina
http://logoped-sfera.ru/metodicheskaya-razrabotka-rekomendatsii-dlya-prodolzheniya-logopedicheskoy-raboty-nad-avtomatizatsiey-svistyashchikh-zvukov-doma-v-usloviyakh-karantina
http://logoped-sfera.ru/metodicheskaya-razrabotka-rekomendatsii-dlya-prodolzheniya-logopedicheskoy-raboty-nad-avtomatizatsiey-svistyashchikh-zvukov-doma-v-usloviyakh-karantina
http://www.ilogoped.ru/palchikovaya_i_artikulyacionnaya_gimnastika.php
http://doshkolnik.ru/logopedia/25809-kompleks-artikulyacionnoiy-gimnastiki-s-mezhpolusharnym-vzaimodeiystviem-skazka-o-yazychke-v-gosti-k-babushke-pchele.html
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mezhpolusharnym-vzaimodeiystviem-skazka-o-yazychke-v-gosti-k-babushke-

pchele.html  

 

 

Мелкая моторика, речь и движение 

 Пальчиковые игры на различные лексические темы - 

http://www.logolife.ru/logopedy/palchikovaya-gimnastika-logopedy/kartoteka-

palchikovye-igry.html  

 Речевые подзарядки (речь+движение) - 

http://www.logolife.ru/logopedy/palchikovaya-gimnastika-logopedy ; 

http://www.logolife.ru/logopedy/palchikovaya-gimnastika-logopedy/page/2  

 Игровые упражнения на развитие мелкой моторики - 

https://www.logoped.ru/uprazhnenija_s_rezinkoj_dlja_melkoj_motoriki.htm  

 Пальчиковая гимнастика - http://www.ilogoped.ru/palchikovaja_gimnastika.php  

 Игровые презентации для развития пальчиковой моторики - 

http://logopedy.ru/portal/logoped-naglyadnost/logoped-prezentacii/299-igra-

presentacii.html  

 Упражнения для развития общей моторики - 

https://sites.google.com/view/govorun/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B/%D0%B

E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F-

%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0  

 

Фонематические процессы 

 Звуко-слоговой анализ(подготовительная группа) - 

http://www.logolife.ru/logopedicheskie-igry/zakreplenie-navykov-zvuko-slogovogo-

analiza-u-detej-s-onr-v-podgotovitelnoj-gruppe-slovesnye-igry.html    

 Подвижные игры в работе с детьми с ОНР - http://logoped-sfera.ru/podvizhnye-igry-

v-rabote-s-detmi-s-onr  

 Презентация «Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа 

у детей старшего дошкольного возраста с ОНР» - http://logopedy.ru/portal/logoped-

naglyadnost/logoped-prezentacii/301-razvitie-vospriyatiya.html  

 Игры на развитие фонематического слуха - http://logopedia.by/?p=2709  

 Сборник игровых упражнений для развития фонематических процессов - 

https://infourok.ru/sbornik-igrovih-uprazhneniy-dlya-razvitiya-fonematicheskih-

processov-3726241.html  

 https://sites.google.com/view/govorun/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B/%D1%84

%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%

B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B  

 https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/670810/  

 Система упражнений по формированию фонематического анализа и синтеза у 

детей старшего дошкольного возраста - 

http://slovo.mosmetod.ru/2015/12/14/olkhovaya-i-n-sistema-uprazhnenij-po-

formirovaniyu-fonematicheskogo-analiza-i-sinteza-u-detej-starshego-doshkolnogo-

vozrasta/  

http://doshkolnik.ru/logopedia/25809-kompleks-artikulyacionnoiy-gimnastiki-s-mezhpolusharnym-vzaimodeiystviem-skazka-o-yazychke-v-gosti-k-babushke-pchele.html
http://doshkolnik.ru/logopedia/25809-kompleks-artikulyacionnoiy-gimnastiki-s-mezhpolusharnym-vzaimodeiystviem-skazka-o-yazychke-v-gosti-k-babushke-pchele.html
http://www.logolife.ru/logopedy/palchikovaya-gimnastika-logopedy/kartoteka-palchikovye-igry.html
http://www.logolife.ru/logopedy/palchikovaya-gimnastika-logopedy/kartoteka-palchikovye-igry.html
http://www.logolife.ru/logopedy/palchikovaya-gimnastika-logopedy
http://www.logolife.ru/logopedy/palchikovaya-gimnastika-logopedy/page/2
https://www.logoped.ru/uprazhnenija_s_rezinkoj_dlja_melkoj_motoriki.htm
http://www.ilogoped.ru/palchikovaja_gimnastika.php
http://logopedy.ru/portal/logoped-naglyadnost/logoped-prezentacii/299-igra-presentacii.html
http://logopedy.ru/portal/logoped-naglyadnost/logoped-prezentacii/299-igra-presentacii.html
https://sites.google.com/view/govorun/игры/общая-моторика
https://sites.google.com/view/govorun/игры/общая-моторика
https://sites.google.com/view/govorun/игры/общая-моторика
http://www.logolife.ru/logopedicheskie-igry/zakreplenie-navykov-zvuko-slogovogo-analiza-u-detej-s-onr-v-podgotovitelnoj-gruppe-slovesnye-igry.html
http://www.logolife.ru/logopedicheskie-igry/zakreplenie-navykov-zvuko-slogovogo-analiza-u-detej-s-onr-v-podgotovitelnoj-gruppe-slovesnye-igry.html
http://logoped-sfera.ru/podvizhnye-igry-v-rabote-s-detmi-s-onr
http://logoped-sfera.ru/podvizhnye-igry-v-rabote-s-detmi-s-onr
http://logopedy.ru/portal/logoped-naglyadnost/logoped-prezentacii/301-razvitie-vospriyatiya.html
http://logopedy.ru/portal/logoped-naglyadnost/logoped-prezentacii/301-razvitie-vospriyatiya.html
http://logopedia.by/?p=2709
https://infourok.ru/sbornik-igrovih-uprazhneniy-dlya-razvitiya-fonematicheskih-processov-3726241.html
https://infourok.ru/sbornik-igrovih-uprazhneniy-dlya-razvitiya-fonematicheskih-processov-3726241.html
https://sites.google.com/view/govorun/игры/фонематические-процессы
https://sites.google.com/view/govorun/игры/фонематические-процессы
https://sites.google.com/view/govorun/игры/фонематические-процессы
https://sites.google.com/view/govorun/игры/фонематические-процессы
https://urok.1sept.ru/статьи/670810/
http://slovo.mosmetod.ru/2015/12/14/olkhovaya-i-n-sistema-uprazhnenij-po-formirovaniyu-fonematicheskogo-analiza-i-sinteza-u-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta/
http://slovo.mosmetod.ru/2015/12/14/olkhovaya-i-n-sistema-uprazhnenij-po-formirovaniyu-fonematicheskogo-analiza-i-sinteza-u-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta/
http://slovo.mosmetod.ru/2015/12/14/olkhovaya-i-n-sistema-uprazhnenij-po-formirovaniyu-fonematicheskogo-analiza-i-sinteza-u-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta/
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 Картотека игр - https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-igr-dlja-razvitija-procesov-

fonematicheskogo-vosprijatija-analiza-predstavlenii.html  

 

 

 

Обучение грамоте 

 Видеозанятие «Сонорные звуки»(подготовительная группа) - 

https://www.youtube.com/watch?v=dEjT6T1m0Ec&feature=youtu.be  

 Картотека упражнений по обучению грамоте - 

https://logopedprofiportal.ru/blog/541169  

 https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2018/02/12/igry-i-igrovye-uprazhneniya-pri-

obuchenii-detey-s-onr-gramote  

 https://www.maam.ru/detskijsad/igry-i-uprazhnenija-ispolzuemye-na-zanjatijah-po-

obucheniyu-detei-gramote.html  

 Компьютерные кроссворды - https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/krossvordy  

 Задания на закрепление образа буквы, развитие фонематического анализа и синтеза 

- https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/azbuka  

 

Слоговая структура 

 Формирование предпосылок развития слоговой структуры слова - https://xn--

j1ahfl.xn--

p1ai/library/rabota_nad_ritmom_s_detmi_doshkolnogo_vozrastafo_213102.html  

 Развитие чувства ритма у дошкольников - https://www.maam.ru/detskijsad/razvitie-

chuvstva-ritma-u-doshkolnikov-opyt-raboty.html  

 Комплекс упражненийдля развития слоговой структуры слова - 

https://www.logoped.ru/zhitnn01.htm  

 Рабочая тетрадь по формированию слоговой структуры слова - 

https://www.1urok.ru/categories/20/articles/423  

 Речевой материал по формированию слоговой структуры слова - 

https://www.maam.ru/detskijsad/rechevoi-material-dlja-logopedicheskoi-raboty-po-

formirovaniyu-slogovoi-struktury-slov-u-doshkolnikov-s-obschim-nedorazvitiem-

rechi.html  

 

Лексика 

 Игра-упражнение по обогащению речи словами-признаками - 

https://www.logoped.ru/igra_uprazhnenie_po_obogashcheniju_rechi_slovami-

priznakami.htm  

 Подвижные игры в работе с детьми с ОНР - http://logoped-sfera.ru/podvizhnye-igry-

v-rabote-s-detmi-s-onr  

 Дидактический синквейн как средство оптимизации работы по развитию речи - 

http://logoped-sfera.ru/didakticheskij-sinkvejn-kak-sredstvo-optimizacii-raboty-po-

razvitiyu-rechi-detej  

 Обогащение словаря пословицами и поговорками (презентация проекта) - 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/682177/  

 Видеозагадки на различные лексические темы - https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-

detej/zagadki-rebusy-sharady  

https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-igr-dlja-razvitija-procesov-fonematicheskogo-vosprijatija-analiza-predstavlenii.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-igr-dlja-razvitija-procesov-fonematicheskogo-vosprijatija-analiza-predstavlenii.html
https://www.youtube.com/watch?v=dEjT6T1m0Ec&feature=youtu.be
https://logopedprofiportal.ru/blog/541169
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2018/02/12/igry-i-igrovye-uprazhneniya-pri-obuchenii-detey-s-onr-gramote
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2018/02/12/igry-i-igrovye-uprazhneniya-pri-obuchenii-detey-s-onr-gramote
https://www.maam.ru/detskijsad/igry-i-uprazhnenija-ispolzuemye-na-zanjatijah-po-obucheniyu-detei-gramote.html
https://www.maam.ru/detskijsad/igry-i-uprazhnenija-ispolzuemye-na-zanjatijah-po-obucheniyu-detei-gramote.html
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/krossvordy
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/azbuka
https://урок.рф/library/rabota_nad_ritmom_s_detmi_doshkolnogo_vozrastafo_213102.html
https://урок.рф/library/rabota_nad_ritmom_s_detmi_doshkolnogo_vozrastafo_213102.html
https://урок.рф/library/rabota_nad_ritmom_s_detmi_doshkolnogo_vozrastafo_213102.html
https://www.maam.ru/detskijsad/razvitie-chuvstva-ritma-u-doshkolnikov-opyt-raboty.html
https://www.maam.ru/detskijsad/razvitie-chuvstva-ritma-u-doshkolnikov-opyt-raboty.html
https://www.logoped.ru/zhitnn01.htm
https://www.1urok.ru/categories/20/articles/423
https://www.maam.ru/detskijsad/rechevoi-material-dlja-logopedicheskoi-raboty-po-formirovaniyu-slogovoi-struktury-slov-u-doshkolnikov-s-obschim-nedorazvitiem-rechi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/rechevoi-material-dlja-logopedicheskoi-raboty-po-formirovaniyu-slogovoi-struktury-slov-u-doshkolnikov-s-obschim-nedorazvitiem-rechi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/rechevoi-material-dlja-logopedicheskoi-raboty-po-formirovaniyu-slogovoi-struktury-slov-u-doshkolnikov-s-obschim-nedorazvitiem-rechi.html
https://www.logoped.ru/igra_uprazhnenie_po_obogashcheniju_rechi_slovami-priznakami.htm
https://www.logoped.ru/igra_uprazhnenie_po_obogashcheniju_rechi_slovami-priznakami.htm
http://logoped-sfera.ru/podvizhnye-igry-v-rabote-s-detmi-s-onr
http://logoped-sfera.ru/podvizhnye-igry-v-rabote-s-detmi-s-onr
http://logoped-sfera.ru/didakticheskij-sinkvejn-kak-sredstvo-optimizacii-raboty-po-razvitiyu-rechi-detej
http://logoped-sfera.ru/didakticheskij-sinkvejn-kak-sredstvo-optimizacii-raboty-po-razvitiyu-rechi-detej
https://urok.1sept.ru/статьи/682177/
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/zagadki-rebusy-sharady
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/zagadki-rebusy-sharady
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Грамматический строй 

 Игры тренажеры по совершенствованию грамматического строя - 

https://www.sites.google.com/a/edufe46.ru/sajt-ucitela-

logopeda/coupons/ekortrenazeryiigry-trenazerydlasoversenstvovania  

 Подвижные игры в работе с детьми с ОНР - http://logoped-sfera.ru/podvizhnye-igry-

v-rabote-s-detmi-s-onr  

 Игры и упражнения для развития грамматического строя речи - 

http://logopedia.by/?p=52  

 

Связная речь 

 Игровые приемы для развития диалогической речи - 

https://www.logoped.ru/oreshia01.htm  

 Методика обучения детей составлению загадок - 

https://www.logoped.ru/rodieu02.htm  

 Развитие связной диалогической речи (подготовительная группа) - http://logoped-

sfera.ru/razvitie-svyaznoj-dialogicheskoj-rechi-u-detej-mladshego-shkolnogo-vozrasta-s-

obshhim-nedorazvitiem-rechi  

 Мнемотаблицы на различные лексические темы для описания предмета и 

заучивания стихотворения или загадки - http://www.boltun-

spb.ru/mnemo_all_name.html  

 

ВПФ 

 Игры-тренажеры на совершенствование памяти, внимания, мышления - 

https://www.sites.google.com/a/edufe46.ru/sajt-ucitela-

logopeda/coupons/igryiupraznenia (старшая группа) 

 Пространственное ориентирование как профилактика дисграфии - 

https://www.logoped.ru/bykoev01.htm  

 Развитие опосредованной памяти у дошкольников при заучивании стихов с 

помощью зрительных опор - http://logoped-sfera.ru/razvitie-oposredovannoj-pamyati-

u-doshkolnikov-pri-zauchivanii-stixov-s-pomoshhyu-zritelnyx-opor  

 Зарядка для ума и тела - http://www.ilogoped.ru/razvitie_poznavatelnyh_funkcij.php  

 Компьютерные инры на развитие внимания и памяти - https://www.igraemsa.ru/igry-

dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat  

 Компьютерные игры на логику и мышление - https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-

detej/igry-na-logiku-i-myshlenie  

 Видеоребусы на различные лексические темы - https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-

detej/rebusy  

 

Книги и рабочие тетради по различным направлениям логопедической работы - 

https://logopediya.com/books-logopediya2/  

Комплекс упражнений по развитию речи для детей с ОНР 3 уровня на различные 

лексические темы - https://www.logoped.ru/donsknv01.htm  

https://www.sites.google.com/a/edufe46.ru/sajt-ucitela-logopeda/coupons/ekortrenazeryiigry-trenazerydlasoversenstvovania
https://www.sites.google.com/a/edufe46.ru/sajt-ucitela-logopeda/coupons/ekortrenazeryiigry-trenazerydlasoversenstvovania
http://logoped-sfera.ru/podvizhnye-igry-v-rabote-s-detmi-s-onr
http://logoped-sfera.ru/podvizhnye-igry-v-rabote-s-detmi-s-onr
http://logopedia.by/?p=52
https://www.logoped.ru/oreshia01.htm
https://www.logoped.ru/rodieu02.htm
http://logoped-sfera.ru/razvitie-svyaznoj-dialogicheskoj-rechi-u-detej-mladshego-shkolnogo-vozrasta-s-obshhim-nedorazvitiem-rechi
http://logoped-sfera.ru/razvitie-svyaznoj-dialogicheskoj-rechi-u-detej-mladshego-shkolnogo-vozrasta-s-obshhim-nedorazvitiem-rechi
http://logoped-sfera.ru/razvitie-svyaznoj-dialogicheskoj-rechi-u-detej-mladshego-shkolnogo-vozrasta-s-obshhim-nedorazvitiem-rechi
http://www.boltun-spb.ru/mnemo_all_name.html
http://www.boltun-spb.ru/mnemo_all_name.html
https://www.sites.google.com/a/edufe46.ru/sajt-ucitela-logopeda/coupons/igryiupraznenia
https://www.sites.google.com/a/edufe46.ru/sajt-ucitela-logopeda/coupons/igryiupraznenia
https://www.logoped.ru/bykoev01.htm
http://logoped-sfera.ru/razvitie-oposredovannoj-pamyati-u-doshkolnikov-pri-zauchivanii-stixov-s-pomoshhyu-zritelnyx-opor
http://logoped-sfera.ru/razvitie-oposredovannoj-pamyati-u-doshkolnikov-pri-zauchivanii-stixov-s-pomoshhyu-zritelnyx-opor
http://www.ilogoped.ru/razvitie_poznavatelnyh_funkcij.php
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/rebusy
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/rebusy
https://logopediya.com/books-logopediya2/
https://www.logoped.ru/donsknv01.htm
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Автоматизация звуков: традиции и инновации(для специалистов) - http://logoped-

sfera.ru/avtomatizaciya-zvukov-tradicionnye-i-innovacionnye-texnologii  

В инструментальную копилку практикующего логопеда - http://logoped-sfera.ru/v-

instrumentalnuiu-kopilku-praktikuushego-logopeda   

Большой архив презентаций по различным направлениям работы - 

http://logopedy.ru/portal/logopeduseful/logoped-naglyadnost/logoped-prezentacii.html 

 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе Образовательного учреждения 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и не материальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация наконечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации включаются в образовательную деятельность и в 

режимные моменты. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

http://logoped-sfera.ru/avtomatizaciya-zvukov-tradicionnye-i-innovacionnye-texnologii
http://logoped-sfera.ru/avtomatizaciya-zvukov-tradicionnye-i-innovacionnye-texnologii
http://logoped-sfera.ru/v-instrumentalnuiu-kopilku-praktikuushego-logopeda
http://logoped-sfera.ru/v-instrumentalnuiu-kopilku-praktikuushego-logopeda
http://logopedy.ru/portal/logopeduseful/logoped-naglyadnost/logoped-prezentacii.html
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умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации запускают инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В системе непрерывной организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 
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опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем Образовательного учреждения в 

музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются Образовательным 

учреждением с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения 

к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
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выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) имитационно- игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление  

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей 

в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? 

Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия 

и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная— 

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.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослым и 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для 
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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. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

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

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

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

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору  детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

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

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Особенности адаптации ребёнка к условиям Образовательного учреждения 

3.2.Примерный распорядок и режим дня 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется в зависимости 

от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности, а также учитывает: 

•  построение образовательного процесса в соответствующих возрасту формах работы 

с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

• решение 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. 

Организация режима дня. 

Одно из ведущих мест в жизнедеятельности детей в ДОУ принадлежит режиму дня. 

Под режимом принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, 

предусматривающий рациональное распределение времени и последовательность 

различных видов деятельности и отдыха. Основные компоненты режима: дневной сон, 

бодрствование (игры, трудовая деятельность, занятия, совместная и самостоятельная 

деятельность), прием пищи, прогулки. Режим дня устанавливается Образовательным 

учреждением самостоятельно с учетом: 

– времени пребывания детей в группе;  

– действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

– ФГОС дошкольного образования; 

– рекомендаций примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

– специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и 

т. д.) осуществления образовательного процесса; 

– времен года и др. 

Режим дня Образовательного учреждения соответствует возрастным особенностям 

детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 4–7 лет составляет 5,5– 6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 - 4 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: до обеда и после дневного сна или перед уходом 

детей домой. При температуре воздуха ниже –15 °С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже –15 °С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5– 7 

лет–при температуре воздуха ниже –20 °С и скорости ветра более 15 м/с.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста должна 

составлять 12–12,5 часов, из которых 2–2,5 часа отводится на дневной сон.  

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

Самостоятельная деятельность детей 3–7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена) занимает в режиме дня не менее 3–4 часов. 

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы организуется в 

режиме дня в двух основных моделях – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей – осуществляется как в виде непосредственно образовательной 
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деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется не на жестко 

регламентируемых занятиях, а через организацию различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм 

(проблемно-игровая ситуация, чтение художественной, познавательной литературы, 

наблюдение, подвижная игра, игровое упражнение, детское экспериментирование, 

проектная деятельность и др.), выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно. 

 

Примерный режим дня для детей 5 – 7 лет 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

 

Режим пребывания воспитанников в детском саду 

(холодный период) 

Подготовительная группа компенсирующей направленности  

СанПиН  

ВРЕМЯ 

1-я половина дня 

Прием детей в группу их осмотр, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность воспитателя с детьми, индивидуальная 

работа 

7.00 - 8.00 

 Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, дежурство, 

завтрак 
8.10 - 8.45 

Подготовка и организация  непрерывной  образовательной 

деятельности (НОД включая 10 минутные перерывы) 
8.45 – 10.40 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.40 – 12.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 
12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, дежурство, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка к дневному сну, сон 13.00 – 15.30 

2-я половина дня 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность 
15.30 – 16.00 

Подготовка к полднику, дежурство, полдник 16.00 – 16.30 

Коррекционная работа, самостоятельная деятельность, 

организованная деятельность воспитателя с детьми (игры, чтение 

художественной литературы, труд) 

16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), уход 

домой 
17.00 – 19.00 
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Режим пребывания воспитанников в детском саду 

(холодный период) 

Старшая группа компенсирующей направленности 

СанПиН 

ВРЕМЯ 

1-я половина дня 

Прием детей в группу их осмотр, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность воспитателя с детьми, индивидуальная 

работа 

7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, дежурство, 

завтрак 
8.10 - 8.45 

Подготовка и организация  непрерывной образовательной 

деятельности (НОД включая 10 минутные перерывы) 
8.45 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10  – 12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 
12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, дежурство, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка к дневному сну, сон 13.00 – 15.30 

2-я половина дня 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность 
15.30 – 16.00 

Подготовка к полднику, дежурство, полдник 16.00 – 16.30 

Коррекционная работа, самостоятельная деятельность, 

организованная деятельность воспитателя с детьми (игры, чтение 

художественной литературы, труд) 

16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), уход 

домой 
17.00 – 19.00 

 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Месяц Праздники Развлечения События Досуг 

Сентябрь День знаний    

Октябрь  Осеннее настроение Международный 

день пожилых 

людей 

 

Ноябрь  «День матери»  День толерантности  

Декабрь  «Новый год»    

Январь  «Зимушка зима» Снятие блокады Рождественские 

посиделки 

Февраль  «23февраля»  23 февраля Масленица, 

весна пришла! 

Март «8 марта»  8 марта  

Апрель   День космонавтики  

Май «Проводы в «Город, в котором День Победы  
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Месяц Праздники Развлечения События Досуг 

школу» мы живешь» 

Июнь   День России День защиты 

детей 

Июль «День семьи 

любви и 

верности» 

  Быстрее, выше, 

сильнее! 

Август     

 

 

3.4. Особенные характеристики организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Возрастной 

период дошкольного 
детства, 

ведущая 

деятельность 

Направления Особенности организации предметно-

пространственной среды 

5–7 лет 

Продуктивная 

деятельность 

Особенности 

организации 

предметно-

пространственной 

среды  

для развития 

познавательной 

деятельности 

Среда насыщенна, предоставляет ребенку 

возможность для активного исследования и 

решения задач, содержит современные 

материалы (конструкторы, материалы для 

развития сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.) 

Особенности 

организации 

предметно-

пространственной 

среды 

для развития 

проектной 

деятельности 

Стимулирует детей к исследованию и 

творчеству, предлагает им большое 

количество увлекательных материалов и 

оборудования. Природа и ближайшее 

окружение, участок Образовательного 

учреждения – важные элементы среды 

исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые  используются в 

совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей 

Особенности 

организации 

предметно-

пространственной 

среды для 

самовыражения 

средствами искусства 

Образовательная среда обеспечивает наличие 

необходимых материалов, возможность 

заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем, поделками из 

бумаги, пластилина и пр. 

Особенности 

организации 

предметно-

пространственной 

среды для 

физического 

Среда стимулирует физическую активность 

детей, присущее им желание двигаться, 

познавать; побуждает к подвижным играм. В 

ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, 

дети имеют возможность использовать 

игровое и спортивное оборудование своего 
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Возрастной 

период дошкольного 
детства, 

ведущая 

деятельность 

Направления Особенности организации предметно-

пространственной среды 

развития участка и спортивной площадки. Игровая 

площадка  предоставляет условия для 

развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и 

в помещениях) трансформируемое (меняется 

в зависимости от игры и предоставляет 

достаточно места для двигательной 

активности) 

 

 

3.5.Методическая поддержка воспитывающих взрослых в реализации Программы. 

 

Программа предполагает совместное взаимодействие воспитывающих взрослых – 

педагогов и родителей во всех направлениях. Но как поддержать воспитывающих 

взрослых в переходном периоде с ограниченного взаимодействия к конструктивному?  

Методическая поддержка имеет смысл лишь при активности и ответственности всех 

субъектов взаимодействия – методической службы, педагогов, родителей. 

Ответственность – волевое личностное качество, проявляющееся в осуществлении 

контроля за деятельностью человека. Различают внешние формы, обеспечивающие 

возложение ответственности (подотчетность, наказуемость и т. д.), и внутренние формы 

саморегуляции (чувство ответственности, чувство долга). Ответственность как черта 

личности формируется в ходе деятельности при соблюдении норм и правил общества. На 

принятие ответственности за успех или неудачи существенное влияние оказывает уровень 

развития группы, ее сплоченность, близость ценностных ориентаций, эмоциональная 

идентификация(Д. А. Леонтьев). 

Условиями эффективности методической поддержки педагогов в развитии 

конструктивного взаимодействия с родителями являются:  

– признание ценности взаимодействия между педагогом и родителями; 

– психолого-педагогическая компетентность специалистов методической службы; 

– установление эмоционально-доверительного контакта между методической службой 

и педагогами; 

– адекватность форм и методов методической поддержки проблемному полю 

взаимодействия педагогов с родителями; 

– конструктивное мышление заместителя заведующего, старшего воспитателя, 

педагога-психолога, способствующее саморазвитию: развитию рефлексии, креативности, 

смыслотворчества, открытости новому, работе со своей личностью, искоренению 

косности, консерватизма мышления;  

– предоставление педагогу возможности реализации собственной активности во 

взаимодействии с семьей для развития индивидуального стиля взаимодействия; 

– активность и ответственность всех субъектов взаимодействия: методической 

службы, педагогов, родителей. 
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Учебно – методический комплекс 

Реализация программы обеспечивается специально подобранным учебно – методическим 

комплексом:   

Баряева Л. Б. Азбука дорожного движения: Рабочая тетрадь для занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2007. 

Баряева Л. Б., Лопатина Л. В. Учим детей общаться. — СПб: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 

2011. 

Бойкова С. В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5-7 лет. — СПб.: 

КАРО, 2010. 

Гаврилушкина О. П. Ребенок отстает в развитии? Семейная школа. — М.: ДРОФА, 2010. 

Голубева Г. Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. 

— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Демидова Н. М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — 

М.: ДРОФА, 2008. 

Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и упражнениях / Под ред. Л. Б. 

Баряевой, Н. Н. Яковлевой. — СПб., 2008. 

Игра и игрушка: инновационная среда развития ребенка / Авт.-сост. Л. Б. Баряева, Ю. С. 

Галлямова, Е. Д. Гудошникова и др.; Под ред. С. В. Жолована. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2011. 

Ковалец И. В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003. 

Ковалец И. В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. — 

М.: ВЛАДОС, 2007. 

Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей среде / Под ред. 

Л. Б. Баряевой, Е. В. Мусатовой — СПб.: КАРО, 2006. 

Крупенчук О. И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и 

родителей. — СПб.: Литера, 2005; др. пособия автора. 

Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

Левина Р. Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968. 
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II Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 
Содержание коррекционно-развивающей работы 

 
   Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения 

речи, определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия.  

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда представлено в 

«Адаптированной примерной основной образовательной программе для дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями речи» под ред. Профессора Л.В.Лопатиной  

 

 
ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КОРРЕКЦИИ ТЯЖЕЛЫХ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ, 

 ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОГО НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ 

Направления логопедической работы с детьми 6-7 лет с ТНР , ФФНР 

Важнейшая задача работы с детьми 5-6 лет с тяжелыми нарушениями речи состоит 

в формировании у них способность к усвоению элементарных языковых закономерностей. 

Содержание логопедических занятий в этот период направлено на актуализацию и 

систематизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей ступени обучения, 

совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование механизме 

языкового уровня речевой деятельности в процессе расширения импрессивного и 

экспрессивного словаря детей, развитие навыков понимания и употребления 

грамматических форм слова словообразовательных моделей, а также различных типов 

синтаксических конструкций. 

Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и 

уточнению понятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения детей 

правильно и отчетливо называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, 

отвечать на вопросы, самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания. 

В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей 

звукослоговой структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом 

произносительных возможностей детей. Совершенствование импрессивного и 

экспрессивного словаря звукопроизношения, фонематического восприятия способствует 

усвоению детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 

формированию понимания и различения значений измененных форм слова, выделению 

звуковых и морфологических элементов слова, образующих новую форму (слово).  

На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки 

правильного произношения звуков и правильного воспроизведения звукослоговой 

структуры слова осуществляется обучение детей элементарным формам фонематического 

анализа с опорой на материализованные действия. В логопедической работе с детьми с 

дизартрией развитию фонематического восприятия предшествует работа по 

формированию сенсорно-перцептивного уровня восприятия в процессе имитации слогов, 

поскольку при дизартрии первичные расстройства возникают на гностико-праксическом 

уровне, который с неврологической точки зрения обусловливает механическую имитацию 

звуков речи. 

Одним из основных направлений логопедической работы в старшей группе 

является развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей участия 

детей в диалоге, формирование связной монологической речи. Детей учат вести беседу на 

близкие и хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя словосочетания, 

простые нераспространенные и распространенные предложения. 

Ведущим является принцип «логопедизации». Сформированные на логопедических 
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занятиях речевые умения детей закрепляются в процессе развития их представлений об 

окружающем мире, элементарных математических представлений, в ходе физического и 

музыкального воспитания, в конструктивной и изобразительной деятельности, при 

обучении элементарным трудовым навыкам, а также в условиях семейного воспитания. 

Задачи: 
 развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее 

основные компоненты; 

 способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, 

накоплению знаний, достаточных для решения поставленных задач, формированию 

навыка самоконтроля; поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в 

течение всего занятия; 

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

 расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности; 

 обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и 

адъективный (прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в 

ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов) и семасиологическом 

(обращается внимание на семантику слова) аспектах; 

 формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи; 

 формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением 

синтаксических связей в составе предложения; 

 расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их 

монологическую речь; 

 учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, 

природы, диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания; 

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 

фонематической системы; 

 осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать 

фонематические процессы. 

 

Подготовительный этап логопедической работы 

Основное содержание 

           Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания 

и памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных ранее 

представлений об объемных и плоскостных геометрических фигурах и формах предметов 

Формирование новых представлений об объемных и плоскостных фигурах и формах 

предметов (овал, прямоугольник, овальный, прямоугольный). Их различение в процессе 

сопоставления, сравнения. Совершенствование стереогноза. Обозначение форм 

геометрических фигур и предметов словом. 

Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров. Сравнение 

предметов по величине (пять-семь предметов). Обозначение величины и ее параметров 

словом. Закрепление основных цветов. Освоение оттенков новых цветов розовый, 

голубой, коричневый, оранжевый). Различение предметов по цвету. Обозначение цвета 

предмета словом. 

Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов (форма — 

цвет, форма — величина, величина — цвет, форма — цвет — величина). 

Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева 

впереди, сзади). Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме собственного тела. 
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Обучение определению расположения предмета по отношению к себе, ориентировке на 

плоскости. 

Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего 

мира, различать звуки по силе и высоте 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и 

воспроизведение последовательности и количества предметов (пять-шесть), картинок, 

геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме; запоминание и 

воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), слов (четыре шесть), объединенных 

по тематическому принципу и случайных 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Обучение точному выполнению 

двигательной программы. Развитие основных качеств движения: объема, точности, темпа, 

активности, координации (определяя содержание работы по развитию общей моторики на 

логопедических занятиях, учитель-логопед исходит из программных требований 

образовательной области «Физическое развитие»). 

Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе 

зрительного восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной инструкции). 

Стимуляция двигательных импульсов, направленных к определенным группам мышц. 

Уточнение состава двигательного акта. 

Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических 

афферентаций движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т. д.). 

Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый организованный 

во времени двигательный стереотип («шнуровка», складывание фигурок из палочек по 

образцу и по памяти, штриховка). 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры с 

помощью дифференцированного логопедического массажа (осуществляется 

преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации 

поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса).  

Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного 

звукопроизношения с помощью специальных методов. 

 Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. Развитие 

двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения положения различных 

артикуляторных органов во время артикулирования правильно произносимых звуков 

Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе 

нахождения и удержания необходимой артикуляторной позы (специальные комплексы 

артикуляторной гимнастика Формирование кинетической основы артикуляторных 

движений в процессе развития орального праксиса при выполнении последовательно 

организованных движений (специальные комплексы артикуляторной гимнастики). 

Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной 

инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. Развитие произвольности мыслительных операций (умения 

слушать, понимать и четко выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с 

правилом, использовать образец). 

Обучение решению задач не только в процессе практических действий с 

предметами, но и в уме, опираясь на образные представления о предметах. 

Нормирование основы словесно-логического мышления Развитие основных 

компонентов мыслительной деятельности (заинтересованности в выполнении задания, 

положительного эмоционального состояния в течение всего занятия, навыка самоконтроля 

и т. д.). 

Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации 

(формирование умения выражать результат словом), способности устанавливать 
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закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа (составление четырех-

шести фигурной матрешки путем примеривания и зрительного соотнесения, занятия с 

конструктором, исключение неподходящей картинки). Формирование наглядно-образных 

представлений, обучение воссозданию целого на основе зрительного соотнесения частей 

(составление целого из частей и т. д.). Развитие спорности на основе анализа ситуации 

устанавливать причинно- следственные зависимости, делать обобщения 

(«Последовательные картинки», «Времена года»). Формирование умения составлять 

рассказ по серии последовательных картинок, вербально обосновав свое решение. 

Обучение выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с использованием 

наглядной опоры. Формирование способности к активной поисковой деятельности.  

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение 

восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению ю образцу и по словесной инструкции 

(до пяти ритмических сигналов://; ///; ////). 

Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, 

разделенных длинными и короткими паузами, и их воспроизведению по образцу и по 

словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми 

с дизартрией). Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции 

речеслухового анализатора (формирование четкого слухового образа звука). 

Формирование навыка аудирования (направленного восприятия звучания речи). Обучение 

умению правильно слушать и слышать речевой материал. Создание благоприятных 

условий для последующего формирования фонематических функций. 

 

Основной этап логопедической работы 

Основное содержание 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи. Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в 

процессе восприятия и дифференциации грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Увеличение объема и уточнение предметного, предикативно; и адъективного 

словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности формированием познавательной деятельности. 

Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели, 

одежды, действий, совершаемых с ними природоведческого словаря (названий явлений 

неживой природу растений, животных), эмоционально-оценочной лексики, лексики, 

обозначающей время, пространство, количество. 

Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существительных. 

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 

множественного числа мужского, женского и среднего рода («Покажи, где гриб, где 

грибы», «Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где окна», «Покажи, где 

зеркало, где зеркала»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и 

множественного числа прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто шли», «Покажи, кто 

рисовал, кто рисовали»). Обучение пониманию значений глаголов совершенного и 

несовершенного вида («Покажи, где малыш рисует ракету, где малыш нарисовал ракету», 

«Покажи, где девочка поливает цветы, где девочка полила цветы»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: 

мужской, женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто спала» 

(девочка), «Покажи кто упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что 

упало» (дерево). 

Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прилагательных: 
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«Покажи то, про что можно сказать большой (большая, большое, большие)», «Покажи то, 

про что можно сказать голубой (голубая, голубое, голубые)». 

Совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на, 

под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из под из-за (по картинкам). 

Обучение различению предлогов в — из, над — под, к — от, на — с. 

Совершенствование навыков понимания значения продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к -очк-, -ечк-). Формирование понимания 

значения менее продуктивных суффиксов (-оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ишк-

): «Покажи, где бочка, где бочонок», «Покажи, где воробей, где воробышек», «Покажи, 

где зерно, где зернышко» и т. д. формирование понимания значения приставок: в-, вы-, 

при-, и их различения (в — вы, на — вы, вы — при): «Покажи, где мальчик входит в дом, а 

где выходит из дома», «Покажи, где мама заливает воду, а где выливает воду», «Покажи, 

где девочка выбежала из дома, а где прибежала домой» и т. д. 

Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств 

(цвет, форма, величина, вкус). 

Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, 

выделенные на основе различения и обобщения предметов по существенным признакам, а 

также слов, выражающих видовые (названия отдельных предметов;, родовые (фрукты, 

посуда, игрушки) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота). Закрепление 

в словаре экспрессивной речи детей числительных один, два, три и введение в словарь 

числительных четыре, пять. 

Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия объектов: 

«Как называется это?») и семасиологического (обращается внимание на семантику слова: 

«Что значит это слово?») аспектов лексического строя экспрессивной речи. 

Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с контекстом 

высказывания. Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления форм 

единственного и множественного числа существительных мужского и женского рода в 

именительном падеже с окончаниями -ы (шар — шары), -и (кошка — кошки), -а (дом — 

дома). Обучение употреблению форм единственного и множественного числа среднего 

рода в именительном падеже с окончанием -а (зеркало — зеркала, окно — окна). 

 Совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского 

рода единственного числа по падежам (без предлогов). Обучение изменению 

существительных мужского и женского рода единственного числа по падежам с 

предлогами. Обучение изменению существительных среднего рода единственного числа 

по падежам без предлогов (В домике дядюшки Тыквы нет чего? — Окна.) и с предлогами 

(От чего отъехала машина ? - От дерева; Где растет гриб? — Под деревом; На чем 

растут листья?— На дереве). 

Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных 

мужского, женского рода и существительных среднего рода множественного числа по 

падежам. 

Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, 

кино, лото, домино, какао). 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени, глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени. 

Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного 
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вида (рисовал — нарисовал). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского и женского рода единственного числа в именительном и косвенных падежах. 

Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 

множественного числа в именительном и косвенных падежах (голубые шары, голубых 

шаров). Обучение согласованию прилагательных с существительными среднего рода 

единственного и множественного числа в именительном и косвенных падежах (большое 

окно, больших окон). 

Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное 

числительное (два и пять) и существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, пять 

пчел; два окна, пять окон; две пера, пять перьев). 

Совершенствование навыков правильного употребления предложных конструкций 

с предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за) и навыка 

различения предлогов (в — из, на — под, к — от, на — с). 

Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей: 

— существительных, образованных с помощью продуктивных и менее 

продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов: -ик,- ок, - чик, -к,- очк, -ечк, -

оньк, -еньк, -онок, -енок, -ышек, -ушк, -юшк, -ишк.  

 звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, воробей 

чирикает, петух кукарекает, курица кудахчет)', 

 глаголов, образованных от существительных (отыменное образование глаголов: 

мыло — мылит, краска — красит, учитель — учит, строитель — строит), 

 глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-)' 

 притяжательных прилагательных, образованных с помощью продуктивного 

суффикса -ин- (мамина кофта, папина газета) и с помощью менее продуктивного 

суффикса -и- без чередования (лисий, рыбий)', 

 относительных прилагательных с суффиксами: -ое-, -ев-, -н-, -ан-, -енн- 

(шерстяной, банановый, грушевый, соломенный, железный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения 

правильно строить простые распространенные предложения, согласовывать слова в 

предложении. 

Обучение распространению предложений за счет однородных членов (по 

картинкам и вопросам: Мама купила в магазине лук... морковь, капусту, огурцы, Сегодня 

на улице теплая... солнечная, ясная погода). 

Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с использованием сочинительных союзов а, но, и 

(Кате купили куклу, а Мише велосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. Мама взяла 

утюг и стала Ладить белье) и подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял 

карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что купил арбуз). 

Формирование связной речи. Целенаправленное обучение диалогической речи в 

специально организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении 

поручений, в процессе использования настольно-печатных игр и т. д.). 

Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов. Обучение 

самостоятельному составлению описательных рассказов (по игрушке, по картинке). 

Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок 

(по вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно). 

Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и 

семье, о том, как провели выходные дни и т.д. 

Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, 

пересказа диалогов героев, соблюдая последовательность рассказывания. 
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Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения 

гласных звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, губно- зубных, заднеязычных, 

переднеязычных [Т], [Т'] [Д], [Д'], [Н], [Н'] (в работе с детьми, страдаюшими дизартрией в 

случае дефектного произнесения этих звуков — формирование правильного 

артикуляторного уклада и закрепление этих звук в различном фонетическом контексте). 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные 

звуки). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношения звуков, а в дальнейшем — звуков, в 

отношении которых проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в 

начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней) выделение звука из слова (звук [С]: сом, мак, 

нос коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата)-, определение последнего и первого 

звуков в слове (мак, топор, палец). 

Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, У А, ИА) и 

слов (мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П. 

Я. Гальперину). 

Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на 

заданный звук). 

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов 

(предъявляемых изолированно и в контексте): двухсложных без стечения согласных 

(мука, мячик); трехсложных слов без стечения согласных {машина, котенок); 

односложных слов со стечением согласных (лист, стул); двухсложных слов со стечением 

согласных в начале слова (кроты, клубок), в середине слова (ведро, полка), в конце слова 

(радость, жалость), трехсложных слов со стечением согласных в начале слова (крапива, 

светофор), в середине слова (конфета, калитка). 

Формирование общих представлений о выразительности речи Ознакомление с 

повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, средствами их 

выражения и способами обозначения с последующей дифференциацией интонационных 

структур предложений в импрессивной речи. 

Обучение правильному использованию и дифференциации различных 

интонационных структур в экспрессивной речи.  

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации 

произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в 

процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому, 

формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий 

вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с 

речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [X], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, 

затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места 

ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. 

Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе). 

Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота тембр) в 

специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, — 

снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче путем отработки 
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произвольных движений нижней челюсти). Формирование мягкой атаки голоса. 
 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КОРРЕКЦИИ ТЯЖЕЛЫХ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ 

Направления логопедической работы с детьми 6-7 лет с ТНР и ФФНР 

Основным в содержании логопедических занятий с детьми подготовительной 

группы является совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. 

В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе 

дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, 

возможностей дифференцированного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и 

слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. 

Таким образом, коррекционно - логопедическое воздействие направлено на развитие 

различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 

переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации 

понятий, формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между 

событиями и явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во 

времени. Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и 

экспрессивной речи, овладение разнообразными способами словоизменения и 

словообразования и синтаксическими конструкциями, установление логических связей и 

последовательности событий является основой для дальнейшего обучения детей 

составлению связных рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа 

и синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного 

фонематического анализа и формируется способность к осуществлению более сложных 

его форм с постепенным переводом речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и 

осознанию языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению 

«чувства языка», что становится базой для формирования метаязыковой деятельности и 

способствует подготовке детей к продуктивному усвоению школьной программы. 

Обучение грамоте детей с рассматривается как средство приобретения 

первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по 

обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение 

над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, 

развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей 

четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 

произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и 

слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью 

произношения звуков и возможностями их различения на слух. 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по 

развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). 

Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными 

правилами грамматики и правописания. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются 

воспитателями, музыкальным руководителем и родителями. 

Педагогические ориентиры: 

 работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификаций;  

 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;  
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 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 

компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, 

организации семантических полей; 

 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

 совершенствовать навыки связной речи детей; 

 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам 

грамоты. 

 

Подготовительный этап логопедической работы 

Основное содержание 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания 

и памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных 

объемных и плоскостных геометрических форм. Освоение новых объемных и 

плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). Обучение зрительному 

распознаванию и преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по 

представлению и описанию. Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы 

геометрических фигур и предметов словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп 

предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины 

предметов (ее параметров) словом. 

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и 

цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). Обучение различению 

предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков 

словом. 

Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-

четырем признакам. 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, 

внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. 

Обучение определению пространственного расположения между предметами. 

Обозначение пространственного расположения предметов словом. Обучение узнаванию 

контурных, перечеркнутых, наложенные друг на друга изображений. Обучение 

восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию (организация 

восприятия по слову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием 

предметов, семи- восьми предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи 

неречевых звуков и слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Дальнейшее совершенствование 

двигательной сферы детей Обучение их выполнению сложных двигательных программ 

включающих последовательно и одновременно организованные движения (при 

определении содержания работы по развитию общей моторики на логопедических 

занятиях логопед исходит из программных требований образовательной области 

«Физическое развитие»). 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции. 
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Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование 

кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно 

организованных движений, составляющих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных уклада звуков. 

Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры 

путем проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в 

работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и 

распределения нарушений мышечного тонуса). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения. обобщения, 

классификации. Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. 

Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на 

основе обогащения детского опыта и развития представлений об окружающей 

действительности, а также умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. 

Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и 

мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой 

деятельности. Обучение самостоятельному определению существенного признака для 

классификации на его основе. Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и 

общих представлений различной степени обобщенности. Учить детей обобщать 

конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное 

родовое понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства 

(«Назови, какие бывают», «Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни 

предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, 

их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»). Формирование 

умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования 

наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение 

восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их воспроизведению по 

речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие). 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое» и «тихое» звучание с 

использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению различных по 

длительности и громкости звучаний графическими знаками. 

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению образцу и по речевой инструкции /// ///; // ///; 

/-; -/; //- -; - - //; -/—/ (где / — громкий удар, - - тихий звук); __ ; …  __ ; . __ (где — 

длинное звучание, - короткое звучание). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией). Совершенствование познавания звуков, 

направленного восприятия звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и 

слышать речевой материал. Формирование четкого слухового образа звука. 

 

Основной этап логопедической работы 

Основное содержание 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 
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Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знании о предметах и 

явлениях окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в 

форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов 

прошедшего времени по родам, грамматических форм прилагательных предложных 

конструкций. Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных 

глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). 

Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего и 

будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где 

мальчик будет есть»). 

Обучение детей различению предлогов за — перед, за- у, под — из-за, за — из-за, 

около — перед, из-за — из-под (по словесной инструкции и по картинкам). Обучение детей 

различению предлогов со значением местоположения и направления действия (висит в 

шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем. 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных 

суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-,-ин-, -ц-, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, 

где сахар, а где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, виноград, где 

виноградинка»). Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -

ищ-, -ин- («Покажи, нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). Дифференциация 

уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой» 

(«Покажи где лапка, где лапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их 

различения. Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, за-, по-, пере-, 

до- и их различение (Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», (Покажи 

где птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через 

клетку»). Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: 

сравнительных Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто 

драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение 

значения слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, 

свойств и качеств. Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только 

с опорой на наглядность, но и через уже усвоенные слова) 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов 

лексического строя экспрессивной речи. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, 

стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый — радостный, прыгать — 

скакать, грустно — печально) значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, 

стекло, ткань, пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках объяснению смысла 

поговорок. 
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Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 

характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, 

ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); 

многозначные слова (ножка стула — ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, 

песчаная коса — длинная коса у девочки). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления 

форм единственного и множественного числа существительных мужского, женского и 

среднего рода в именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). 

Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых 

существительных. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 

наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и 

числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. 

Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает — 

причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления 

словосочетаний, включающих количественное числительное (два и пять) и 

существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — 

перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за — из-под и предлогов со 

значением местоположения и направления действия. 

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с 

помощью непродуктивных суффиксов ( -ниц, -инк-,-ник, -ин-;-ц-, -иц-, -ец-

).Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, 

образовованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью 

приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-; по-, , пре-, до-). 

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных 

прилагательных с суффиксами (-ов- -ев-,-н-,-ан-,-енн-. Обучение правильному 

употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и- (с чередованием): волк 

— волчий, заяц — заячий, медведь — медвежий. Обучение детей употреблению 

качественных прилагательных, образованных с помошью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -

оват, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). Обучение 

употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных синтетическим (при 

помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим (при помощи слов 

более или менее, более чистый, менее чистый) способом. 

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, 

образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, 

умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее 

высокий) способом. 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, 

перезимовать, зимующие, зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, 

остроумный). 
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Совершенствование навыка самостоятельного употребления фамматических форм 

слова и словообразовательных моделей.  

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие навыка 

правильно строить простые распространенные предложения, предложения с однородными 

членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов потому что, когда, так как (Нужно взять 

зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда 

закончится, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад). 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных 

рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Обучение 

детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием 

представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоение знаний. Формирование умения 

четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать 

структурную организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения 

гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной артикуляции 

отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онгогенеза, 

их автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер 

нарушения мышечного тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с 

которыми проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове). 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний 

(типа АУ) и слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического 

анализа: определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); 

последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, 

кошка и др.) — с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. 

Гальперину). 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование 

фонематических представлений (по картинкам и по представлениям). 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование у 

детей: осознания принципа слоговой строения слова (на материале слов, произношение и 

написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество 

слогов, определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов: 

двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и 

закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых 

слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой 

структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с 

наличием одного стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению 

звукослоговой структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и 

трехслоговых слов с наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, 

смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка), четырехслоговых снов без стечения 

согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 
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Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в 

театрализованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации 

произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в 

процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому и 

при выполнении одновременно организованных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий 

вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с 

речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [X], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, 

затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места 

ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. 

Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко 

в голубом небе). 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, 

тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной 

голосоподаче). Закрепление мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из 

трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных 

правил правописания, раздельное написание слов в предложении, точка 

(восклицательный, вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной 

буквы в начале предложения. 

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

И, С, 3, Ш, Ж, Щ, Р. Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

 сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки 

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ) 

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА); 

 односложных слов по типу СГС (КОТ); 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, 

АЛИСА); 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слога 

(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК); 

 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА); 

 трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА); 

 предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У 

Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли). 

Обучение детей послоговому слитному чтению слов. предложений, коротких текстов 
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Приложение №1 

 

Учебный план. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 5 до 

6 лет — не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет — не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей и 

подготовительной — 50 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности — не 

менее 10 минут. (СанПиН). 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в 

неделю 

Старший возраст Подготовительный возраст 

1. Двигательная деятельность 

1.1 Физкультурные занятия 3 занятия физической культурой 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 2 образовательных ситуации, а также во всех 

образовательных ситуациях 

2.2 Подготовка к обучению 

грамоте 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

2 образовательные ситуации 

3.2 Математическое и 

сенсорное развитие 

1 образовательная 

ситуация 

2 образовательные ситуации 

4 Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) и 

конструирование 

2 образовательные 

ситуации 

3 образовательные ситуации 

5 Музыкальная 

деятельность 

2 музыкальных занятия 

6 Чтение художественной 

литературы 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

 Всего в неделю 14 образовательных 

ситуаций и занятий 

15 образовательных 

ситуаций и занятий 
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Приложение №2 

Примерная система совместной образовательной деятельности 

и культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и 

культурных практик в неделю 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми 

и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

Ежедневно 

 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

Ежедневно 

 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно- 

конструктивные игры)  

2 раза в неделю 

 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг 

1 раз в 2 недели 

 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в 

том числе экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

 

Трудовые поручения 

(общий и совместный труд) 

1 раз в 2 недели 

 

 

На самостоятельную деятельность детей 5—7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3—4-х часов. 



111 
 

Приложение №3 

 

Примерная система самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Игры, общение, 

деятельность по интересам 

во время утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

 

Самостоятельные игры в 

1-й половине дня 

15 минут 

 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам 

во 2-й половине дня 

30 минут 

 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

30 минут 

 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 
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Приложение №4 

Режим двигательной активности 

Формы работы Возрастные группы. 

Особенности организации, продолжительность 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа  

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Утренняя гимнастика 8-10 ежедневно 10-12 ежедневно 

Двигательная разминка между видами НОД 10-15 ежедневно 10-15 ежедневно 

Физкультминутка 1-3 при статичных видах НОД 1-3 при статичных видах 

НОД 

Подвижные игры и физ.упражнения на прогулке 25-30  

2 р. в день и 10-15 в дни 

проведения организац. форм   

30-40  

2 р. в день и 10-15 в дни 

проведения организац. форм    

Оздоровительная ходьба и бег 10-15 10-15 

Ежедневно во время дневной прогулки 

Дифференцированные игры и упражнения на прогулке 10-12 12-15 

Ежедневно во время вечерней прогулки 

Гимнастика после дневного сна 10 12 

2. Организационные формы непрерывной образовательной деятельности по физическому развитию детей 

НОД по физическому развитию 25 

3 раза в неделю   

(1 раз на прогулке) 

30 

3 раза в неделю  

(1 раз на прогулке) 

3. Самостоятельная двигательная активность 
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 Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность 

зависит от индивидуальных особенностей детей 

4. Физкультурно-массовые формы деятельности 

Физкультурно-спортивные праздники 2-3 раза в год 1 час 30 мин. 2-3 раза в год 1 час 30 мин. 

Физкультурный досуг 30-45 мин.  

1-2 раза в месяц 

45-50 мин.  

1-2 раза в месяц 

5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

Участие родителей в физкультурно-оздоровительных мероприятиях Подготовка и участие в физкультурных досугах, праздниках, днях 

здоровья, посещение открытых мероприятий 

6. Объем двигательной активности детей 5-7 лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6-8 часов в 

неделю. 
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Приложение 5 

1. Рабочая программа воспитания ГБДОУ № 95 

Рабочая_программа_воспитания_ГБДОУ__95.pdf (dou.spb.ru) 

 

2. Календарный план воспитательной работы 

Календарный_план_мероприятий_по_реализации_Программы_воспитания_ГБДОУ__95_на_2021-2022_учебный_год.pdf (dou.spb.ru) 

 

http://95.dou.spb.ru/images/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%91%D0%94%D0%9E%D0%A3__95.pdf
http://95.dou.spb.ru/images/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%91%D0%94%D0%9E%D0%A3__95_%D0%BD%D0%B0_2021-2022_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
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