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 «Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с ОВЗ муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 

68 г. Липецка» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 

октября 2013 года) и предназначена для использования в ДОУ. Программа 

представляет собой целостную, систематизированную, четко структурированную 

модель  коррекционной работы в комбинированных группах дошкольных 

образовательных учреждений для детей с общим  и фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи с 5 до 8 лет. В программе представлены:  

- задачи и содержание работы в каждой из пяти образовательных областей;  

- представлена диагностика индивидуального развития детей, 

- комплексно-тематическое планирование, 

- система коррекционно-развивающей работы, 

- организация режима дня,  

- организация предметно-пространственной развивающей среды, 

- методическое обеспечение программы, 

- краткая презентация программы. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

«Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ОВЗ муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 68 г. Липецка» (далее «Программа») разрабатывалась с учетом 

положений общей и коррекционной педагогики, педагогической и специальной 

психологии. Она базируется: 

- на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем 

средстве общения людей, освоении окружающей действительности и познания 

мира; 

- на  теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и мышления, речевой 

и познавательной деятельности. 

В основе «Программы» лежит 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». 

«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. 

 

1.1 Перечень нормативных документов 

 

Программа составлена в соответствии с:  

- Законом «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка;  

- Всемирной Декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития 

детей; 

- Декларацией прав ребенка; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях;  

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (утв. Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. 

Москва) 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

г. № 26 г. Москва) 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
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дошкольного образования (утв. Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва). 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, 

степени выраженности, структуры речевого дефекта  позволяют определить цель, 

задачи, содержание и формы логопедического воздействия. 

Исходной методологической основой программы являются положения, 

разработанные в отечественной  логопедии Л.С.Выготским, Р.Е.Левиной, 

В.И.Лубовским, Л.Е.Журовой, Т.Б.Филичивой, Г.В.Чиркиной и другими. 

Данная программа составлена с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования к структуре образовательной программы. 

 

 

1.2 Психолого-педагогическая характеристика детей  

с общим недоразвитием речи. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. 

Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 

(Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. 

В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует 

понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов 

и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки 

в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 
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Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный 

запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонема-

тического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений 

сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может 

наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются 

первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова 

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

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

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

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

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

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

При этом было отмечено, что выделенные уровни не выходят за рамки 

обычного пути речевого развития - от элементарных форм к более сложным. 

При описании характерных черт каждого из выделенных уровней учитывались 

следующие положения: 
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• степени (уровни) речевого недоразвития не представляют собой застывших 

образований; 

• в каждом уровне можно найти элементы предыдущего и последующего 

уровней; 

• в реальной практике редко встречаются четко выраженные уровни, так как 

новые элементы постепенно вытесняют предшествующие формы; 

• у детей чаще встречаются переходные состояния, в которых сочетаются 

проявления продвинутого уровня и еще не изжитые нарушения. 

 

1.3 Психолого-педагогическая характеристика детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие – нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. К этой категории относятся дети с нормальным слухом и интеллектом. 

С развитием логопедической науки и практики, физиологии и психологии 

речи (Р. Е. Левина, Р. М. Боскис, Н. X. Швачкин, Л. Ф. Чистович, А. Р. Лурия и др.) 

стало ясно, что в случаях нарушения артикуляторной интерпретации слышимого 

звука может в разной степени ухудшаться и его восприятие. Р. Е. Левина на основе 

психологического изучения речи детей пришла к выводу о важнейшем значении 

фонематического восприятия для полноценного усвоения звуковой стороны речи. 

Было установлено, что у детей с сочетанием нарушения произношения и 

восприятия фонем отмечается незаконченность процессов формирования 

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляционными признаками. 

Состояние фонематического развития детей влияет на овладение звуковым 

анализом. 

Уровень сформированности действия по выделению последовательности 

звуков в слове и умение сознательно ориентироваться в звуковых элементах слова 

находятся в зависимости от степени недоразвития фонематического восприятия и 

от того, является ли это недоразвитие первичным или вторичным (Л. Ф. Спирова). 

Вторичное недоразвитие фонематического восприятия наблюдается при 

нарушениях речевых кинестезии, имеющих место при анатомических и 

двигательных дефектах органов речи. В этих случаях нарушается нормальное 

слухопроизносительное взаимодействие, которое является одним из важнейших 

механизмов развития произношения. Имеет значение и низкая познавательная 

активность ребенка в период формирования речи, и ослабленное произвольное 

внимание. При первичном нарушении фонематического восприятия предпосылки к 

овладению звуковым анализом и уровень сформированности действия звукового 

анализа ниже, чем при вторичном. 

Несформированность произношения звуков выражается вариативно. Так, 

звонкие заменяются глухими, р и л звуками л' и йот (у), с и ш звуком ф и т. п. 

Некоторые дети всю группу свистящих и шипящих звуков, т. е. звуков 

фрикативных, заменяют более простыми по артикуляции взрывными звуками т, т', 

д, д'. 
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В других случаях процесс дифференциации звуков еще не произошел и вместо 

артикуляционно близких звуков ребенок произносит средний, неотчетливый звук, 

например: мягкий звук ш' вместо ш, вместо с — с', вместо ч — т' и т. п. 

Наиболее распространенной формой нарушения является искаженное 

произнесение звуков, при котором сохраняется некоторая сходность  

звучания с нормативным звуком. Обычно при этом восприятие на слух и 

дифференциация с близкими звуками не страдает. 

Такая форма нарушения, как отсутствие звука или замена близким по 

артикуляции, создает условия для смешения соответствующих фонем и 

осложнений при овладении грамотой. 

При смешении близких звуков у ребенка формируется артикуляция, но 

процесс фонемообразования еще не закончен. В таких случаях затрудняется 

различение близких звуков из нескольких фонетических групп, происходит 

смешение соответствующих букв. 

В фонетико-фонематическом развитии детей выявляется несколько состояний: 

недостаточное различение и затруднение в анализе только нарушенных в 

произношении звуков. Весь остальной звуковой состав слова и слоговая структура 

анализируются правильно. Это наиболее легкая степень фонетико-

фонематического недоразвития; недостаточное различение большого количества 

звуков из нескольких фонетических групп при достаточно сформированной их 

артикуляции в устной речи. В этих случаях звуковой анализ нарушается более 

грубо; при глубоком фонематическом недоразвитии ребенок «не слышит» звуков в 

слове, не различает отношения между звуковыми элементами, неспособен 

выделить их из состава слова и определить последовательность. 

Таким образом, недостатки звукопроизношения могут быть сведены к 

следующим характерным проявлениям: 

а) замена звуков более простыми по артикуляции, например: звуки с и ш 

заменяются звуком ф; 

б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков; 

в) нестабильное использование звуков в различных формах речи; 

г) искаженное произношение одного или нескольких звуков. 

Произносительные ошибки необходимо оценивать с точки зрения их 

значимости для речевой коммуникации. Одни из них затрагивают лишь 

образование оттенков фонем и не нарушают смысла высказывания, другие ведут к 

смешению фонем, их неразличению. Последние являются более грубыми, так как 

нарушают смысл высказывания. 

При наличии большого количества дефектных звуков, как правило, 

нарушается произношение многосложных слов со стечением согласных («качиха» 

вместо ткачиха). Подобные отклонения в собственной речи детей также указывают 

на недостаточную сформированность фонематического восприятия. 

Низкий уровень собственно фонематического восприятия с наибольшей 

отчетливостью выражается в следующем: 

а) нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в первую 

очередь глухих — звонких, свистящих — шипящих, твердых — мягких, шипящих - 

свистящих — аффрикат и т. п.); 
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б) неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

в) затруднение при анализе звукового состава речи. 

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием нередко имеется 

определенная зависимость между уровнем фонематического восприятия и 

количеством дефектных звуков, т. е. чем большее количество звуков не 

сформировано, тем ниже фонематическое восприятие. Однако не всегда имеется 

точное соответствие между произношением и восприятием звуков. 

Так, например, ребенок может искаженно произносить 2— 4 звука, а на слух 

не различать большее число, причем из разных групп. Относительное 

благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие 

фонематических процессов. В таких случаях только применение 

специализированных заданий вскрывает сложную патологию. 

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием наблюдается общая 

смазанность речи, «сжатая» артикуляция, недостаточная выразительность и 

четкость речи. Это в основном дети с ринолалией, дизартрией и дислалией — 

акустико-фонематической и артикуляторно-фонематической формы. 

Для них характерна неустойчивость внимания, отвлекаемость. Они хуже, чем 

нормально говорящие дети, запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой 

деятельностью. Раннее выявление детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием является необходимым условием для успешной коррекции 

недостатков в дошкольном возрасте и предупреждения нарушений письма. 

После обследования детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

необходимо: сгруппировать дефектные звуки по степени участия органов 

артикуляции и вычленить нарушения: звуков раннего онтогенеза (м, п, б, т', г, х, с') 

и среднего онтогенеза (ы, твердые, мягкие, л', озвончение всех согласных); 

выделить смешиваемые звуки и звуки-субституты, встречающиеся и при 

нормальном речевом развитии (на определенном возрастном этапе); вычленить 

искаженные звуки за счет неправильного уклада органов артикуляции (р горловое 

и пр.); вычленить звуки, имеющие постоянные субституты, из числа более простых 

по артикуляции. 

 

1.4 Цель, задачи 

 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в комбинированных группах для детей с общим  и фонетико-

фонематическим недоразвитием речи в возрасте от 5 до 7 лет, предусматривающей  

интеграцию действий специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников. 

Цель реализации «Программы» – проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей 

создание условий для развития ребенка с нарушением речи, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности.  
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Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития.  

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей является 

работа по развитию:  

- понимания речи и  формированию лексико-грамматических средств языка 

 - произносительной стороны речи;  

 - самостоятельной развернутой фразовой речи; 

- развитие коммуникативных навыков, 

 - подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

 

В зависимости от характера речевого нарушения: ОНР или ФФНР – в 

логопедической работе с детьми, преобладают те или иные направления 

коррекционной работы: 

 

№ 

п/п 

ОНР ФФНР 

1. -коррекция нарушенного 

звукопроизношения 

-коррекция нарушенного 

звукопроизношения 

2. -развитие просодической 

стороны речи и речевого дыхания 

_ 

3. -формирование 

фонематических процессов и 

подготовка к обучению в школе 

-формирование 

фонематических процессов и 

подготовка к обучению в школе 

4. -уточнение, обогащение и 

активизация лексического запаса

 уточнение, обогащение и 

активизация лексического запаса 

 

_ 

5. -формирование 

грамматических представлений 

-уточнение грамматических 

представлений 

6. -развитие связной речи - 

7. -развитие мелкой моторики 

пальцев рук 

- 

Исходя из  закона «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО в 

«Программе» учитываются специальные условия для получения образования 

детьми с нарушением речи, в том числе использование специальных методов, 

методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной 

коррекции нарушений их развития. 
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1.5 Принципы программы 

 

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь 

рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, 

объединенных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса зависит 

от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю систему, а не 

последовательно - изолированно на каждый ее элемент. Принцип системного 

изучения всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит в 

основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция 

позволяет системно проанализировать то или иное нарушение и организовать 

коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта. 

Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностной психологии, 

согласно которой человек всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: 

предметно- 

манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 

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. 

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. 

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления 

освоенного материала. Это имеет особенно большое значение для детей со 

сниженной мнемической деятельностью и недостаточным контролем поведения. 

Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) высокую   мотивированность 

речевого общения; 2) доступность материала, который располагается в 

соответствии с общедидактическим требованием «от легкого 

к трудному», от уже усвоенного к новому. 

Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение 

одной недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. 
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Монотемная работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых 

средств и активному использованию их детьми в 

коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении 

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 с 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 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. 
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Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что 

позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 

Каждая ступень «Программы» включает логопедическую работу и работу по 

пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они 

позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с 

тяжелыми нарушениями речи комплексно и многоаспектно. 

«Программа» строится с учетом принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

- 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 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- принципы интеграции усилий специалистов; 

-принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условий образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Успешность  коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией специальных принципов: 

-ранней диагностики речевых нарушений. Этот процесс должен быть 

комплексным и осуществляться с участием специалистов различного профиля: 

педагогов, логопедов, психологов, психоневрологов, психиатров невропатологов, 

лоров, сурдологов; 

-раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения 

вторичных отклонений; 

-развития речи и опоры на онтогенез (учет закономерностей развития детской 

речи в норме). При этом предполагается анализ объективных и субъективных 

условий формирования речевой функции ребенка, выявление ведущего речевого 

дефекта и обусловленных им недостатков психического развития; 

-взаимосвязного формирования фонетико-фонематических и лексико-

грамматических компонентов языка (единство названных направлений и их 

взаимоподготовка). Коррекция нарушений произношения звуков и слоговой 

структуры слов позволяет добиваться нужной четкости и внятности речи. В то же 

время развитие фонематического восприятия подготавливает основу для 

формирования грамматической и морфологической системы словообразования и 

словоизменения; 
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-дифференцированного подхода в логопедической работе к детям с ОНР, 

имеющим различную структуру речевого дефекта; 

-связи речи с другими сторонами психического развития,которые раскрывают 

зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других 

психологических процессов(восприятия, внимания, памяти, мышления). 

Выявление этих связей лежит в основе воздействия на те психологические 

особенности детей с ОНР, которые прямо или косвенно препятствуют 

эффективной коррекции их речевой деятельности 

 

1.6 Целевые ориентиры 

на этапе завершения коррекционной работы. 

 

Целевые ориентиры (обязательная часть): 

- 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. 

 Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста разработаны 

на основании  культурно-исторического и системно-деятельностного  подходов, 

которые позволяют рассматривать развитие личности ребенка в единстве его 

познавательных, эмоционально-личностных и поведенческих качеств. 

Планируемые результаты представляют собой целевые ориентиры для дошкольной 

ступени образования, описывающие достижения ребенка к концу каждой 

возрастной ступени. 

 В ходе сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками 

осуществляется процесс развития личности ребенка, результатом которого 

является решение актуальных для каждого возрастного этапа «задач развития». 

Полноценная реализация этих «задач развития» обеспечивается гармоничным 

взаимодействием всех институтов социализации (детского сада, школы, семьи, 

учреждений дополнительного образования), осуществляющих обучение и 

воспитание детей дошкольного возраста. 
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1.7 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с 

ними (в соответствии с изученными 

лексическими темами); 

• устанавливать временные и причинно-следственные  связи на картинном 

материале; 

• уметь замечать непоследовательность суждений (Наступило лето. Слепили 

снеговика.); 

• соотносить слова с картинкой(Мычит: «Му!». Кто это - не пойму? (корова); 

• называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и 

одежды (карман, рукав и т. д.); 

• обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, 

пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные 

состояния (холодно, тепло, больно и т. д.), признаки предметов, обозначающих 

величину, цвет предметов; 

• выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

• отвечать на простые вопросы одним словом или двухсловной фразой без 

использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление 

звукокомплексов; 

• соотносить  предметы по определенному признаку (Собака любит косточку. 

Зайка любит морковку.); 

• репродуцировать слова потешек, например: «Добавить словечко»; 

• устанавливать простые закономерности, делать выводы. 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление. 

 

Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• соотносить предметы с их качественными признаками 

и функциональным назначением; 

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

• понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного 

падежей, некоторых простых предлогов; 

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], 

[к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 



16 
 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», 

«Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

     В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка; падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 

четко; простые и почти все сложные предлоги употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, 

местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

 

Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными 

членами предложения и т. д.; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 

навыки на другой лексический материал; 

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 
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• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

     Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к школьному 

обучению: 

• фонематическое восприятие, 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

• графо-моторные навыки, 

• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и 

коротких предложений). 

Логопедическая работа с детьми с ФФНР. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• - правильно артикулировать все звуки в различных фонетических позициях; 

• чётко дифференцировать все изученные звуки; 

• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

• различать понятие «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

• производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к 

текстам и пересказывать их; 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к школьному 

обучению: 

• фонематическое восприятие, 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

• графо-моторные навыки, 

• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и 

коротких предложений). 

Социально-коммуникативное развитие– ребенок: 

владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.;  

выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;  

участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;  

регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (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.;  
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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 представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;  

использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности;  

выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию);  

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;  

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: 
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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»;  

владеет языковыми операции, 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 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 оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок;  

понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и 

богородская игрушка);  

умеет определять замысел 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;  
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воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

сопереживает персонажам художественных произведений.  

Физическое развитие – ребенок: 

выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

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;  

владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  
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I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Содержание воспитательно-образовательной работы по 

образовательным областям 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

● речевое развитие; 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 

Возраст 5-6 лет 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество 

детей. 

- Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе 

общения. 

- Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о 

явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

- Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников. 

- Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

- Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

- Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии 

жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой 

выразительности). 

- Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

 

Содержание образовательной деятельности 
Фронтальные логопедические, а частично и занятия воспитателя проводятся 

по подгруппам, на которые дети делятся с учетом уровня речевого общего 

развития (по усмотрению логопеда). Проводятся занятия двух видов:  

- по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи;  

- по формированию произношения. 

Количество этих занятий в зависимости от периода обучения разное.  
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- 1-й период - 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических 

средств языка и связной речи; коррекция звукопроизношения осуществляется 

только на индивидуальных занятиях.  

- 2-й период - 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических 

средств языка и связной речи; 1 занятие по произношению.  

- 3-й период - 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических 

средств языка и связной речи; 2 занятия по произношению.  

Длительность занятия на начальном этапе работы – 20 минут, к концу первого 

периода она может быть увеличена до 25 минут.  

I ПЕРИОД (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Обследование детей (первая половина сентября) 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2. Сбор анамнестических данных. 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций 

осуществляется во всех видах деятельности с детьми. 

Развитие словаря 
1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от 

накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных - названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развитие понимания обобщающего значения слов, формирование 

родовых и видовых обобщающих понятий. 

4. Расширение глагольного словаря на основе работы по освоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; личных и возвратных глаголов. 

5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами. 

6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов. 

7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за) и 

активизация их в речи. 

8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, 

твой, наш, ваш, его, ее) указательными наречиями (тут, здесь, там), 

количественными и порядковыми числительными (один, два, три, четыре, пять, 

шесть, семь, восемь, девять, десять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, 

шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый). 

9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи 

1. Развитие навыков образования и практического использования в активной 

речи форм единственного и множественного числа имен существительных, 

глаголов настоящего времени, глаголов прошедшего времени. 

2. Формирование навыка образования и употребления существительных в 

косвенных падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами. 
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3. Формирование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

4. Формирование навыков образования и использования в экспрессивной речи 

глаголов с различными приставками. 

5. Формирование навыка образования и использования в речи относительных 

прилагательных. 

6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

7. Формирование навыка согласования и использования в речи прилагательных 

и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

8. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действий, по картине и согласованию слов в предложении. 

Формирование навыка распространения простого нераспространенного 

предложения однородными членами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 
1. Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха. 

2. Формирование навыка мягкого голосоведения. 

3. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

4. Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуляции 

голоса в специальных игровых упражнениях. 

Коррекция произносительной стороны речи 
1. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

свистящих и/или шипящих звуков.  

2. Формирование правильного произношения свистящих и/или шипящих 

звуков и их автоматизация в речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 
1. Формирование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонаций, цепочек слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. 

2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры односложных; двусложных 

и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных со стечением 

согласных и двусложных слов с одним закрытым слогом (шишка, бидон), двумя 

закрытыми слогами (кафтан, кувшин), трехсложных слов, состоящих из открытых 

слогов (рябина, желуди) и использования их в речи. 

3. Формирование понятия слог, умения оперировать им. 

Формирование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза 
1. Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование 

понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук. 
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2. Формирование умения различать на слух гласные звуки, выделять их из 

ряда звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на заданный 

гласный звук; различать гласные и согласные звуки. 

3.Формирование умения различать на слух изучаемые согласные звуки по 

признакам: глухость-звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов. 

4. Формирование навыка выделения согласных звуков из конца и начала 

слова. Формирование умения определять место звука в слове. 

5. Формирование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов 

из трех звуков (ам, бу, ни, мак, кит). 

Обучение элементам грамоты  
1. Формирование представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы. 

2. Ознакомление с буквами. 

3. Формирование навыка составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и 

в воздухе. 

4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, 

изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв. 

5. Формирование навыка составления и чтения слияний гласных, закрытых и 

открытых слогов, слов с пройденными буквами. 

Развитие связной речи и речевого общения 
1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, развивать умения 

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

чужой и своей речи. 

2. Формирование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по 

образцу, алгоритму, предложенному плану; связному рассказыванию по серии 

сюжетных картинок. 

4. Формирование навыка пересказа коротких текстов со зрительной опорой и 

помощью педагога. 

 

II ПЕРИОД (декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря 
1. Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; 

умения выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова. 

2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

3. Расширение объема правильно произносимых существительных - названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

4. Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности и 

на этой основе совершенствование понимания обобщающего значения слов, 

формирование родовых и видовых обобщающих понятий. 
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5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по 

усвоению понимания приставочных глаголов, возвратных и невозвратных 

глаголов. 

6. Обогащение активного словаря относительными и притяжательными при-

лагательными и прилагательными с ласкательными суффиксами. 

7. Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-

антонимов. 

8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, 

со, из) и активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов (на — с, в — 

из, над — под) в речи. 

9. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных. 

10.Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в 

активной речи форм единственного и множественного числа имен 

существительных, глаголов настоящего времени, глаголов прошедшего времени. 

2. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в 

косвенных падежах без предлогов и некоторыми простыми предлогами. 

3. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, суффиксами -онок, -енок, -am, -ят, прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами , глаголов с различными приставками. 

4. Формирование навыка образования и использования в речи относительных 

и притяжательных прилагательных. 

5. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

6. Формирование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

7. Формирование навыка составления и распространения простых 

предложений с помощью определений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 
1. Дальнейшее формирование речевого дыхания и развитие длительного 

речевого выдоха. 

2. Формирование навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности. 

3. Воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

4. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, 

совершенствование интонационной выразительности речи. 

5. Формирование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и 

ослаблению). 

6. Формирование четкости дикции. 



26 
 

Коррекция произносительной стороны речи 
1. Закрепление правильного произношения свистящих, шипящих в речевой 

деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

правильной артикуляции сонорных звуков. 

3. Формирование правильных укладов аффрикат и сонорных звуков, 

автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах, игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 
1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с одним 

закрытым слогом (котенок, снегопад). 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза 
1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук. 

2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные 

звуки. 

3.  Сформировать представление о слогообразующей роли гласных звуков. 

4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: 

глухость-звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, 

слов из трех звуков (ах, хо, фи, усы, сом): 

Обучение элементам грамоте 

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

2. Ознакомление с буквами. 

3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и 

в воздухе. 

4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, 

изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв. 

5. Формирование навыка осознанного чтения слов с пройденными буквами. 

Развитие связной речи и речевого общения 
1. Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и в своей речи. 

2. Совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести 

диалог, занимать активную позицию в диалоге. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и 

объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии 

сюжетных картинок и по сюжетной картине. 

4. Совершенствование навыка пересказа коротких текстов со зрительной 

опорой и с небольшой помощью педагога. 
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III ПЕРИОД (март, апрель, май) 

Развитие словаря 
1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к 

определенной ситуации и формирование на этой основе более прочных связей 

между образами. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение 

работы по формированию родовых и видовых обобщающих понятий. 

4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых 

лексических тем, приставочных глаголов. 

5. Закрепление навыка употребления относительных прилагательных, 

притяжательных прилагательных и прилагательными с ласкательными суф-

фиксами. 

6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-

антонимами и словами-синонимами. 

7. Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения 

устойчивых словосочетаний и речевых конструкций. 

8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений 

простых предлогов. 

9. Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-

падежные формы с существительными единственного и множественного числа. 

2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена 

прилагательные. 

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм. 

4. Закрепление навыков образования и употребления относительных 

прилагательных с продуктивными суффиксами -ов, -ев, -ан, -ян,  притяжательных 

прилагательных, прилагательных с ласкательными суффиксами. 

5. Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже и числительных с существительными в 

роде и числе в именительном падеже. 

6.  Совершенствования навыка употребления простых предлогов и отработка 

словосочетаний с ними. 

7. Совершенствование навыка составления простых распространенных 

предложений. 

8.  Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со 

зрительной опорой. 

9.  Обучение составлению сложносочиненных предложений. 

10. Обучение составлению предложений с противительным союзом а.  

11. Обучение составлению сложноподчиненных предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 
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Развитие просодической стороны речи 
1.Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного 

речевого выдоха на материале стихотворных текстов с отработанными звуками. 

2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

4. Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса 

(силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой 

деятельности. 

5. Совершенствование четкости дикции на материале небольших 

стихотворных текстов с отработанными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи 
1.Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков, аффрикат, звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата. 

3. Формирование правильных укладов звуков, автоматизация поставленных 

звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах — в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 
1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со 

стечением согласных (сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка 

практического использования их в предложениях и коротких рассказах. 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза 
1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук. 

2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

3. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту 

образования, по глухости-звонкости, твердости-мягкости в ряду звуков, слогов, 

слов. 

4. Совершенствование умения определять место звука в слове. 

5. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со 

звуком в определенной позиции (начало, середина, конец слова). 

6. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, 

слов из трех звуков (ах, хо, фи, уха, мак, кит, лось). 

Обучение грамоте 
1. Ознакомление с буквами. 

2. Совершенствование навыка составления этих букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка, кубиков, мозаики, лепки из пластилина, «рисования» 

по тонкому слою манки и в воздухе. 
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3. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, 

изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв. 

4. Совершенствование навыка осознанного чтения слов. 

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

Стимуляция собственных высказываний детей - вопросов, ответов, реплик, 

являющихся основой познавательного общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, 

загадки-описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка 

связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. 

Формирование умения отражать логическую и эмоциональную последовательность 

событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

3. Совершенствование навыка пересказа. 

4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и 

рассказывать об этом. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 
Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей  

Проявляет познавательную и 

деловую активность в общении со 

взрослыми и сверстниками, делится 

знаниями, задает вопросы.  

- Инициативен и самостоятелен в 

придумывании загадок, сказок, 

рассказов.  

- С интересом относится к 

аргументации, доказательству и широко 

ими пользуется.  

-Замечает речевые ошибки 

сверстников, доброжелательно 

исправляет их.  

- Имеет богатый словарный запас. 

Безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями.  

- Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная.  

- Владеет средствами звукового 

анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в 

слове (гласный — согласный), место 

звука в слове.  

- Самостоятельно пересказывает 

рассказы и сказки, сочиняет загадки;  

- Отвечает на вопросы по 

содержанию литературного 

произведения, устанавливает причинные 

Не проявляет инициативы в общении 

со сверстниками.  

- Допускает содержательные и 

смысловые ошибки в пересказах, в 

самостоятельных рассказах; при 

рассказывании требует помощи взрослого.  

- Пропускает структурные компоненты 

повествовательного рассказа.  

- В творческом рассказывании 

недостаточно самостоятелен (повторяет 

рассказы сверстников).  

- Затрудняется в аргументировании 

суждений, не пользуется речью-

доказательством.  

- Допускает отдельные грамматические 

ошибки.  

- Имеются существенные недостатки 

звукопроизношения.  

- Речь не выразительна.  

- Допускает ошибки при звуковом 

анализе слов и делении слов на слоги.  

- Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо.  

- Не может назвать любимых 

литературных произведений.  

- Различает сказку, рассказ и стихи на 

интуитивном уровне, объяснить их отличий 

не может.  
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связи.  

- Проявляет избирательное 

отношение к произведениям 

определенной тематики и жанра, 

внимание к языку литературного 

произведения.  

- Различает основные жанры 

стихотворение, сказка, рассказ, имеет 

представления о некоторых их 

особенностях. 
 

 

 

Возраст 6-8 лет 

 

Задачи образовательной деятельности  

- Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении 

со взрослыми и сверстниками.  

-   Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  

- Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 

олицетворений.  

-   Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей.  

- Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 

явлениям.  

- Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 

словосочетания, писать печатные буквы.  

- Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, 

развивать литературную речь.  

- Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.  

Содержание образовательной деятельности  
На втором году обучения проводятся занятия трех видов:  

- по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи;  

- по формированию произношения;  

- по подготовке к обучению грамоте. 

Количество занятий в зависимости от периода обучения разное.  

1-й период - 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических средств 

языка и связной речи; 2 занятия по произношению; 1занятие по подготовке к 

обучению грамоте.  

2-й период - 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических средств 

языка и связной речи; 1,5 занятия по произношению; 1,5 занятия по подготовке к 

обучению грамоте.  

3-й период - 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических средств 

языка и связной речи; 1 занятие по произношению; 2 занятия по подготовке к 

обучению грамоте.  
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Длительность занятия на начальном этапе работы - 25 минут, к концу первого 

периода она может быть увеличена до 30 минут.  

I ПЕРИОД (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Обследование детей (первая половина сентября) 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2. Сбор анамнестических данных. 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций 

осуществляется во всех видах деятельности с детьми. 

Развитие словаря 
1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

2. Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами. 

3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами, неизменяемыми слова-

ми, словами-антонимами и словами-синонимами. 

4. Расширение представления о переносном значении и активизация в речи 

слов с переносным значением. 

5. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительнымии притяжательными прилагательными. 

6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами. 

7. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными 

предлогами из-за, из-под. 

8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в именительном падеже 

по всем изучаемым лексическим темам. 

2. Закрепление умения образовывать и употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами по всем изучаемым лексическим 

темам. 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами по 

всем изучаемым лексическим темам. 

4. Формирование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

6. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах. 
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7. Совершенствование навыков составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

Совершенствование навыков составления и использования сложносочиненных 

предложений и сложноподчиненных предложений с придаточными времени. 

Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 
1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и свободной 

речевой деятельности. Формирование умения соблюдать голосовой режим, не 

допускать форсирования голоса. 

2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять 

высоту тона в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 

4. Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 
1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений 

речевого аппарата. 

2. Формирование правильных укладов звуков, дальнейшая автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах - в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

3. Уточнение произношения звука в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи 

трехсложных слов со стечением согласных и одним-двумя закрытым слогами 

(листопад, апельсин). 

2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в 

активной речи односложные слова со стечением согласных (сноп, лист). 

3. Формирование умения правильно произносить и использовать в активной 

речи двусложные слова с двумя стечениями согласных (грядка, брюшко). 

4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из 

одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 
1. Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения 

различать гласные и согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 
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2. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных и умения дифференцировать согласные звуки по этим признакам, а так 

же по акустическим признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать 

звуковой анализ и синтез слов типа мак, осы, лис. 

4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа 

лужа, клык, бобр, липа, лист, клин. 

Обучение грамоте  

1. Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова с пройденными 

буквами. 

2. Ознакомление с буквами. Формирование умения осознанно читать слоги, 

слова с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 

шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами 

или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно «напечатанные» 

буквы. 

4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 

изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, 

впечатлениях. Развитие не только познавательного интереса, но и познавательного 

общения. 

2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, 

отвечать на них полно и кратко. 

3. Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-описания 

о деревьях, овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, головных уборах, 

диких и домашних животных по заданному плану. 

4. Совершенствование навыка пересказа сказок и небольших рассказов по 

заданному или коллективно составленному плану. Обучение пересказу с 

изменением времени действия и лица рассказчика. 

5. Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по 

картине по заданному или коллективно составленному плану. 

 

II ПЕРИОД (декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами, многозначными 

словами, словами в переносном значении, однокоренными словами. 

3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей; прилагательными с 

противоположным значением. 

4. Пополнение словаря однородными определениями. 
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5. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными 

глаголами. 

6.  Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и 

некоторыми сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

Совершенствование грамматического строя речи 
1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

3. Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные 

в сравнительной степени. 

4.Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже, подбирать однородные определения к 

существительным. 

5.Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме 

будущего простого и будущего сложного времени. 

6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами. 

7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени и причины. 

8. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр 

голоса. 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном 

темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого 

аппарата. 

2. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного 

произношения всех поставленных ранее звуков. 

3. Уточнение произношения звуков в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из 

открытых слогов и использовать их в активной речи. 

2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из 

одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 
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Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по 

твердости - мягкости, звонкости - глухости, по акустическим признакам и месту 

образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять 

звуковой анализ и синтез слов, состоящих из четырех звуков (при условии, что 

написание слов не расходится с произношением): лужа, кран, болт, лиса, винт, 

крик. 

4. Ознакомление с новыми звуками. Формирование умения выделять эти звуки 

на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Обучение грамоте 

1. Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, 

предложения с пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами. Формирование умения осознанно читать слова, 

предложения с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 

шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами 

или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно напечатанные 

буквы. 

4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 

изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1.Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использованию 

принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, 

задавать вопросы, строить высказывания кратко или распространенно). 

2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах 

и объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно 

составленному плану. 

3. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать 

о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых 

сказок по коллективно составленному плану. Совершенствование навыка пересказа 

с изменением времени действия и лица рассказчика. 

 

III ПЕРИОД (март, апрель, май) 

Развитие словаря 
1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами, 

многозначными словами, словами в переносном значении, однокоренными 

словами. 

3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами и 

словами-антонимами. 
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4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными; прилагательными с 

противоположным значением. 

5. Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, 

сказуемыми. 

6. Пополнение словаря отглагольными существительными. 

7. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными 

предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 
1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее 

грамматических категорий. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

прилагательные в сравнительной степени. 

4. Закрепление умения подбирать определения к существительным. 

5. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме 

будущего простого и будущего сложного времени. 

6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными и числительных с существительными. 

7.  Дальнейшее совершенствование навыков составления простых 

предложений и распространения их однородными 

членами, составления сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми предлогами и навыка составления 

графических схем предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое 

изменение по силе, высоте, тембру). 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном 

темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений 

речевого аппарата. 

2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков 

всех групп. 

Работа над слоговой структурой слова 
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1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные и 

пятисложные слова сложной звуко-слоговой структуры (погремушка, колокольчик, 

велосипедист, регулировщик). 

2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным 

количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений,  

навыков звукового анализа и синтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости - 

мягкости, звонкости - глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, 

выполнять звуковой анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков (при условии, 

что написание слов не расходится с произношением): трава, слива, маска, миска, 

калина. 

4. Ознакомление со звуками. Формирование умения выделять эти звуки из 

слов, подбирать слова с этими звуками. 

Обучение грамоте 

1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, 

предложений. 

2.  Ознакомление с новыми буквами. 

3.  Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, 

читать изографы. 

4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными 

шрифтами, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, а также 

буквы, наложенные друг на друга. 

5.  Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1.Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых 

коммуникативных навыков. Закрепление умения соблюдать нормы вежливого 

речевого общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы 

о предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или 

коллективно составленному плану. 

 3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой 

деятельности. Формирование умения составлять рассказы по картине с описанием 

предыдущих и последующих событий. Развитие умения отбирать для творческих 

рассказов самые интересные и существенные события и эпизоды, включая в 

повествование описания природы, окружающей действительности, используя 

вербальные и невербальные средства. 

5. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту 

литературного произведения и задавать их. 
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Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов по коллективно 

составленному плану. Закрепление навыка пересказа с изменением лица 

рассказчика и времени действия. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 
Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

Ведет деловой диалог со взрослыми 

и сверстниками, легко знакомится, имеет 

друзей, может организовать детей на 

совместную деятельность, задает 

вопросы, интересуется мнением других, 

расспрашивает об их деятельности и 

событиях жизни;  

- участвует в разгадывании 

кроссвордов, ребусов, предлагает 

словесные игры, читает слова, может 

написать свое имя печатными буквами, 

проявляет интерес к речевому творчеству.  

- в коллективных обсуждениях 

выдвигает гипотезы, использует речевые 

формы убеждения, владеет культурными 

формами выражения несогласия с 

мнением собеседника; умеет принять 

позицию собеседника.  

- успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, сказки, 

рассказы, планирует сюжеты творческих 

игр  

- речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная.  

- владеет звуковым анализом слов,  

- проявляет устойчивый интерес к 

литературе, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений; 

понимает идею произведения, авторское 

отношение к героям.  
 

Не стремится к сотрудничеству со 

сверстниками при выполнении заданий, 

поручений неохотно участвует в 

словесных играх, коллективных 

обсуждениях, затрудняется в выполнении 

творческих заданий: придумать загадку, 

поучаствовать в сочинении сказки, не 

использует формы речи-рассуждения.  

- не проявляет интереса к 

письменной речи;  

- в обсуждениях и спорах 

принимает позицию других, не пытаясь 

настоять на собственном мнении, не 

проявляет творчества в процессе общения и 

речи;  

- используемые формулы речевого 

этикета однообразны, правила этикета 

соблюдает только по напоминанию 

взрослого;  

- допускает грамматические ошибки 

в разговорной речи, в выполнении 

звукового анализа слов.  

- при восприятии литературного 

произведения понимает его содержание, но 

затрудняется интерпретировать подтекст, 

не может понять авторской позиции, не 

чувствителен к языку.  

 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Развитие общих речевых  и моторных навыков. 
Целесообразно для детей в возрасте 5-6 лет в первом периоде обучения 

занятия по развитию общих речевых и моторных функций проводить фронтально 

(2 занятия в неделю). Разработаны конспекты для проведения подгрупповых 

занятий с сентября по ноябрь. Эти занятия имеют определенную структуру:  

1. Знакомство с речевым аппаратом. 



39 
 

2. Развитие фонематического слуха и восприятия  

3.Артикуляционная  и логопедическая гимнастика . 

4.Упражнения на развитие речевого дыхания  

5.Работа над голосом  

6.Логоритмические упражнения. 

7. Формирование мелкой моторики  

8.Упражнения на развитие координации движений. 

9. Развитие графических навыков. 

В плане практической деятельности это выглядит следующим образом: 

1.  Первые три занятия начинаются со знакомства с речевым аппаратом. 

Используются индивидуальные зеркала. 

2. Далее занятия начинаются с упражнений на развитие фонематического 

слуха и восприятия - способности к анализу и синтезу речевых звуков, т.е. слуха, 

обеспечивающего восприятие фонем данного языка. Начинается эта работа на 

материале неречевых звуков и особое место занимает развитие слухового 

внимания и памяти, что позволяет добиваться наиболее эффективных и 

ускоренных результатов развития фонематического восприятия. В занятия  

включены следующие виды деятельности: 

- работа с неречевыми звуками; 

- воспроизведение ритмических рисунков; 

- различение звуков по тембру и высоте; 

- различение и воспроизведение звукокомплексов, различных по силе и высоте 

голоса; 

- различение и воспроизведение изменения характера, тембра, и 

эмоциональной окраски одного и того же звука;   

- различение одного и того же  звукокомплекса по силе и высоте и 

воспроизведение его, изменяя голос по силе и высоте;  

- выделение из потока похожих по звучанию слов правильного (нужного) или 

отличного от остальных;  

- знакомство  с понятием «рифма», учить выбирать одно слово из трех 

предложенных, подходящее по смыслу, добиваясь рифмы в стихотворении;  

- воспитание умения соотносить ритм повторяющихся движений с 

ритмическим рисунком стихотворного текста;  

3. Артикуляционная гимнастика 
Упражнения для мышц: 

- плечевого пояса; 

- шеи; 

- жевательно- артикуляторных мышц;  

- мимико-артикуляционных;  

- мышц зева и глотки: 

- мышц мягкого неба;  

- языка;  

- губ и щек. 

 Проводится перед индивидуальными зеркалами 

4. Упражнения на развитие речевого дыхания  
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Исходя из положения о целостности функционирования всего речевого 

аппарата: дыхания, голосообразования и артикуляции, об их теснейшем 

взаимодействии и координации этого взаимодействия корой головного мозга, 

Речевое дыхание отличается от обычного жизненного дыхания - это управляемый 

процесс. Количество выдыхаемого воздуха и сила выдоха зависят от цели и 

условий общения. 

Установлено, что наиболее правильным, удобным для речи является 

диафрагмально-реберное дыхание, когда вдох и выдох совершаются при участии 

диафрагмы и межреберных мышц. Активна нижняя, самая емкая часть легких. 

Верхние отделы грудной клетки, а также плечи практически остаются 

неподвижными. 

Контролировать правильное речевое дыхание поможет собственная ладонь, 

если ее положить на область диафрагмы, т.е. между грудной клеткой и животом. 

При вдохе стенка живота приподнимается, нижняя часть грудной клетки 

расширяется. При выдохе мышцы живота и грудной клетки сокращаются. 

Вдох при речи короткий, легкий. Выдох - длительный, плавный (в 

соотношении 1:10; 1:15). В процессе речи существенно увеличивается функ-

циональное значение фазы выдоха. Перед началом речи обычно делается быстрый 

и более глубокий, чем в покое, вдох. Речевой вдох осуществляется через рот и нос, 

а в процессе речевого выдоха поток воздуха идет только через рот. Большое 

значение для озвучивания высказывания имеет рациональный способ расходования 

воздушной струи. Время выдоха удлиняется настолько, насколько необходимо 

звучание голоса при непрерывном произнесении интонационно-логически 

завершенного отрезка высказывания (т.е. синтагмы). Правильное речевое дыхание, 

четкая ненапряженная артикуляция являются основой для звучания голоса. 

Неправильное дыхание приводит к форсированности и неустойчивости голоса. 

- формирование диафрагмального дыхания; 

- дифференциация носового и ротового выдоха;  

- формирование диафрагмального дыхания с поочередной вокализацией 

гласных,  

- упражнения для воспитания навыков фиксированного выдоха со звуком и 

слогом; 

5. Работа над голосом. 

Сюда включены упражнения на: 

- развитие силы голоса; 

- изменение высоты голоса; 

- умение изменять интонацию; 

- умение передавать эмоциональную окраску; 

- произнесение голосовых упражнений  с соответствующим темпом (быстрым, 

медленным). 

6. Логоритмические упражнения. 

- упражнения, регулирующие мышечный тонус; 

- речевые упражнения без музыкального сопровождения 

- ритмические упражнения; 

Используется разнообразный стихотворный материал. 
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7. Формирование мелкой моторики 

Несовершенство тонкой (мелкой) ручной моторики, недостаточная 

координация кистей и пальцев рук обнаруживаются в отсутствии или плохой 

сформированности навыков самообслуживания, например: когда дети надевают и 

снимают одежду, застегивают и расстегивают пуговицы, крючки, застежки, 

зашнуровывают и расшнуровывают обувь, завязывают и развязывают ленты, 

шнурки, пользуются столовыми приборами и т.д. Более выражено недоразвитие 

пальцевой моторики выступает при выполнении детьми специальных проб. Для 

коррекции  этих нарушений включены следующие задания: 

- пальчиковая гимнастика; 

- игры типа: 

- «собери из спичек»; 

- «выполни фигуру»;  

- «играем на пианино»; 

- «разорви лист по линиям»; 

- «шаловливый котенок» и т.д. 

8. Упражнения на развитие координации движений. 

Несформированность общей (грубой) моторики (движения рук, ног, 

туловища) проявляется в виде плохой координации частей тела при осуществлении 

сложных двигательных действий, их недостаточной точности и четкости, в 

выраженных затруднениях при выполнении физических (гимнастических) 

упражнений и трудовых операций, как по показу, так и по словесной инструкции. 

- предлагается повторить серию движений руками, сохраняя скорость: 

1- обе руки вверх,   

2-правая рука вверх, левая на пояс,  

3- обе руки вперед,  

4- обе руки вниз. 

- упражнение по методике «Расскажи стихи руками»  

- упражнение «Выполни фигуру» 

9. Развитие графических навыков. 

Письмо - это сложный навык, включающий выполнение тонких 

координированных движений руки. Плохая моторика пальцев рук дает низкие 

результаты при выполнении различных заданий, как-то: обвести фигуру, 

нарисовать по образцу и т.д. Ребенок быстро устает, у него падает 

работоспособность. Неподготовленность к письму, недостаточное развитие мелкой 

моторики может привести к возникновению негативного отношения к учебе, 

тревожного состояния ребенка в школе. Поэтому столь важно развивать 

механизмы, необходимые для овладения письмом в дошкольном возрасте. В работе 

используется готовое печатное издание  «Готовим руку к письму». 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 

Возраст 5-6 лет 

 

Игра 
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 В старшем дошкольном возрасте основное внимание детей с ТНР обращается 

на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. В этот период большое 

значение приобретает создание предметно-развивающей среды и привлечение 

детей к творческим играм.  

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с 

детьми, осуществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические 

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

развивающей работы.  

В этот период обучения происходит активное приобщение детей к 

театрализованной деятельности: совершенствуются исполнительские умения детей 

(под руководством педагогов); приобретается театрально-игровой опыт детей (за 

счет освоения разных видов режиссерской театрализованной игры и игры-

драматизации). Режиссерские игры проводятся с использованием настольного 

объемного и плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе, на 

магнитной доске, пальчикового театра, театра кукол бибабо, театра на рукавичках, 

театра-оригами и т. п. В режиссерских играх дети используют разные предметы 

(ложки, прищепки, куклы-марионетки, образные игрушки и др.). Игры-

драматизации представляют собой разыгрывание литературных произведений с 

полным или частичным костюмированием.  

Для постановок выбираются несложные тексты. При обучении детей 

используются сказки с диалогами, репликами, что дает ребенку возможность 

усвоить разнообразные выразительные вербальные и невербальные средства.  

В этот период дети учатся самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры. Вводятся командные и спортивные игры, которые требуют 

большей четкости, точности выполнения заданий, групповой сплоченности и 

развитых двигательных навыков. (Содержание работы с детьми с использованием 

подвижных игр представлено в разделе «Физическое развитие» — раздел 

«Физическая культура».)  

У детей с ФФНР и ОНР возрастает значение дидактических игр, которые 

активно используются в общеразвивающей и логопедической работе. Особая роль 

отводится дидактическим играм в процессе формирования у детей 

общефункциональных и специфических механизмов речевой деятельности. 

(Содержание работы с детьми с использованием дидактических игр представлено в 

разных разделах программы.)  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 

арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской 

агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог- психолог, согласуя их с 

педагогами группы и родителями.  

 

Сюжетно-ролевые игры  

Задачи образовательной деятельности: 
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  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; 

  обучать 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; 

  обучать детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя 

роль и действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие 

эмоциональные реакции по ходу игры; 

  формировать кооперативные умения детей в процессе игры, проявлять 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

  обучать детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в игры и 

игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно; 

  обучать детей играть в дидактические игры, формируя у них умения 

организаторов и ведущих игр. 

 

Театрализованные игры  

Задачи образовательной деятельности: 

  приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с назначением 

театра, с видами и жанрами театрального искусства (драматический, музыкальный, 

кукольный, театр зверей, клоунада и пр.), формировать умение выбирать сюжеты 

для театрализованных игр, распределять роли на основе сценария, который 

разрабатывается вместе с детьми; 

  формировать умение детей имитировать движения, голоса, преображаться в 

процессе театрализованных игр; 

  формировать умение детей использовать предметы в новом значении, 

исходя из игровой ситуации; 

  формировать умение детей подробно характеризовать главных и 

второстепенных героев игры; 

  формировать умение детей пересказывать произведение от лица разных 

персонажей, используя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и 
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интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности 

речи; 

  формировать умение 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; 

  формировать умение детей готовить сцену, декорации, театральных кукол и 

простые костюмы к театрализованным играм и детским спектаклям (вместе со 

взрослыми). 

  

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

Задачи образовательной деятельности  

  Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, 

дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к 

малышам.  

  Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в 

своем поведении 

  Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

  Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства 

собственного достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам 

поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым 

достижениям, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи 

(радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). 

Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной 

поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя 

смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; 

проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок положительно настроен по 

отношению к окружающим, охотно вступает в 

общение с близкими взрослыми и 

сверстниками, проявляет сдержанность по 

отношению к незнакомым людям;  

- ориентируется на известные 

общепринятые нормы и правила культуры 

поведения в контактах со взрослыми и 

сверстниками;  

Ребенок имеет представления о 

правилах культуры поведения и 

общения, но часто их нарушает, 

нуждается в постоянном контроле 

взрослого;  

- конфликтует со сверстниками, не 

хочет прислушиваться к мнению 

партнеров по игре, отказывается от 

выполнения общих правил, если они 
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Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности:  

  формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к 

людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные 

ценности, необходимые современному человеку для жизни;  

  обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 

диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, 

труду в природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников,  

  способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных 

интересов, желаний и предпочтений.  

 

Результаты образовательной деятельности 

- проявляет любовь к родителям, уважение 

к воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада;  

- в общении со сверстниками дружелюбен, 

доброжелателен, умеет принимать общий 

замысел, договариваться, вносить предложения, 

соблюдает общие правила в игре и совместной 

деятельности;  

- различает разные эмоциональные 

состояния, учитывает их в своем поведении, 

охотно откликается на просьбу помочь, научить 

другого тому, что хорошо освоил;  

- имеет представления о том, что «хорошо 

и что плохо», в оценке поступков опирается на 

нравственные представления  

 

препятствуют его интересам и 

возможности получить выигрыш;  

- не умеет сдерживать свои 

непосредственные побуждения и 

желания, проявляет равнодушие к 

другим (сверстникам, близким), если их 

просьбы или эмоциональные, 

физические состояния препятствуют 

осуществлению задуманного или 

желаемого в данный момент;  

- часто не внимателен к указаниям 

старших, не замечает своих промахов и 

недостатков, критикует других, 

использует дразнилки и прозвища в 

общении со сверстниками;  

- жалуется на нарушение правил 

поведения другими детьми, свои 

промахи связывает только с виной 

других детей.  
 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок активен в стремлении к познанию 

разных видов труда и профессий, 

применению техники, современных машин 

и механизмов в труде;  

- бережно относится к предметному 

миру как результату труда взрослых, 

стремится участвовать в труде взрослых.  

- Самостоятелен, инициативен в 

самообслуживании.  

- С готовностью участвует со 

сверстниками в разных видах 

-Интерес ребенка к труду неустойчив;  

- представления о труде взрослых, их 

профессиях поверхностные, недостаточно 

отчетливые;  

- нет выраженного стремления к 

самообслуживанию, ребенок самостоятельно не 

следит за своим внешним видом,  

- В общем труде с детьми часто просто 

играет, не видит необходимости повседневного 

труда;  

- результативность труда низкая, отношение 
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности: 

  формировать представлений детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства;  

  формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил безопасного поведения.  

  

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

Представления ребенка о безопасном 

поведении достаточно осмысленны, может 

привести примеры правильного поведения 

в отдельных опасных ситуациях, 

установить связи между неправильными 

действиями и их последствиями для жизни.  

Ребенок умеет:  

- соблюдать правила безопасного 

поведения в подвижных играх, в 

спортивном зале;  

- пользоваться под присмотром 

взрослого опасными бытовыми 

предметами (ножницы, иголки и пр.) и 

приборами.  

- быть осторожным при общении с 

незнакомыми животными;  

- соблюдать правила перехода 

дороги, правильно вести себя в транспорте,  

- избегает контактов с незнакомыми 

людьми на улице; вступает в разговор с 

незнакомыми людьми только в 

присутствии родителей 
 

Ребенок не проявляет интереса к 

освоению правил безопасного 

поведения, не может установить 

причинно-следственных связей между 

опасностью и характером поведения в 

ситуации.  

- Часто действует неосторожно, сам 

может становиться источником 

возникновения опасных ситуаций в 

спортивном зале, во взаимодействии со 

сверстниками, получает травмы.  

- Обращает внимание на правила 

безопасного поведения только по 

указанию и напоминанию взрослого.  

- Затрудняется рассказать, как себя 

надо  

вести в обстоятельствах, 

угрожающих жизни и здоровью, к кому 

обратиться за помощью.  

- Проявляет доверчивость по 

отношению к незнакомым людям, без 

разрешения родителей вступает в 

общение, принимает угощение,  

уходит вместе с незнакомым 

человеком по его приглашению.  
 

 

Возраст 6-8 лет 

 

Игра  

повседневного и ручного труда; при 

небольшой помощи взрослых планирует 

трудовой процесс, проявляет  

настойчивость, добивается нужного 

результата 

к результату личностно не выражено, часто  

бросает выполнение трудового поручения, 

если что-то привлекло внимание переводит труд в 

игру с инструментами и материалами 
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В подготовительной группе основное внимание детей с ТНР обращается на 

развитие игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических 

и подвижных играх и упражнениях. В этот период особое значение приобретает 

расширение и обогащение предметно-развивающей среды для организации детьми 

творческих игр.  

Воспитатели создают условия для организации детьми сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр, осуществляя косвенное руководство ими. Элементы 

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

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы.  

В этот период обучения активизируется работа по приобщению детей к 

театрализованной деятельности: совершенствуются исполнительские умения детей 

(под руководством педагогов и самостоятельно); обогащается театрально-игровой 

опыт детей (за счет освоения разных видов режиссерской театрализованной игры и 

игры-драматизации).  

Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного и 

плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе, на магнитной доске, 

пальчикового театра, театра кукол бибабо, театра на рукавичках, театра-оригами и 

т. п. В режиссерских играх дети используют разные предметы (ложки, прищепки, 

куклы-марионетки, образные игрушки и др.). Игры-драматизации представляют 

собой разыгрывание литературных произведений с полным или частичным 

костюмированием. Для постановок выбираются более сложные тексты, основой 

театрализованной игры становится фантазирование, которое впоследствии делает 

возможным применение таких психокоррекционных технологий, как 

сказкотерапия, куклотерапия и др. При обучении детей используются сказки, 

богатые диалогами, репликами, что дает ребенку возможность усвоить 

разнообразные выразительные вербальные и невербальные средства.  

В этот период дети могут самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры. Используются командные и спортивные игры, которые требуют 

большей четкости, точности выполнения заданий, групповой сплоченности и 

развитых двигательных навыков. (Содержание работы с детьми с использованием 

подвижных игр представлено в разделе «Физическое развитие» — раздел 

«Физическая культура».)  

У детей с ФФНР и ОНР возрастает значение дидактических игр, которые 

педагоги продолжают активно использовать в общеразвивающей и логопедической 

работе. Особая роль отводится дидактическим играм в процессе формирования у 

детей общефункциональных и специфических механизмов речевой деятельности. 

(Содержание работы с детьми с использованием дидактических игр представлено в 

разных разделах программы.)  

Работа с детьми подготовительной группы предполагает продолжение 

активного применения игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, 

песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам 

(работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, 

согласуя их с педагогами группы и родителями. 

Сюжетно-ролевые игры 



48 
 

Задачи образовательной деятельности: 

  продолжать вызывать у детей интерес к творческим играм, желание 

поиграть в новую игру и наполнить знакомую игру новым содержанием;  

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

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

  расширять 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;  

  совершенствовать умения 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;  

  закреплять умение детей моделировать различные постройки из крупного и 

мелкого строительного материала, которые могут быть использованы в процессе 

строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр;  

  развивать умение детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать 

на себя роль и действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие 

эмоциональные реакции по ходу игры;  

  уточнять кооперативные умения детей в процессе игры, проявлять 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

  отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в игры и игровые 

ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно;  

  побуждать детей играть в дидактические игры, формируя у них умения 

организаторов и ведущих игр;  

  в процессе игровой деятельности активизировать речевую, 

интеллектуальную, эмоциональную и физическую готовность к обучению в школе.  

 

 

Театрализованные игры 

Задачи образовательной деятельности: 

  продолжать работу по приобщению детей к театральной культуре, 

знакомить их с назначением театра, с видами и жанрами театрального искусства 

(драматический, музыкальный, кукольный, театр зверей, клоунада и пр.), учить 

выбирать сюжеты для театрализованных игр, распределять роли на основе 

сценария, который разрабатывается вместе с детьми; 

  совершенствовать у детей навык имитировать движения, голоса, 

преображаться в процессе театрализованных игр;  

  использовать предметы в новом значении, исходя из игровой ситуации;  
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  развивать умение подробно характеризовать главных и второстепенных 

героев игры;  

  пересказывать произведение от лица разных персонажей, используя 

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

(модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи;  

  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;  

  привлекать детей к подготовке сцены, декораций, театральных кукол и 

костюмов к театрализованным играм и детским спектаклям (вместе со взрослыми);  

  развивать умение детей формулировать главную идею литературного 

произведения и давать словесные характеристики главным и второстепенным 

героям.  

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

Задачи образовательной деятельности:  

  развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность;  

  воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах; 

  обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия с взрослыми; 

  развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам и пр.; 

  способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в 

себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, 

стремления стать школьником;  

  воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу 

 

Результаты образовательной деятельности 

 
Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

Поведение ребенка положительно 

направлено. Ребенок хорошо 

ориентирован в правилах культуры 

поведения, охотно выполняет их.  

- доброжелательно настроен по 

отношению к взрослым и сверстникам, 

вступает в общение, в совместную 

деятельность, стремится к 

взаимопониманию, случае затруднений 

апеллирует к правилам.  

Поведение ребенка неустойчиво, 

ситуативно. Хотя он имеет представления 

об отдельных правилах культуры 

поведения привычка, самостоятельно 

следовать им не сложилась, часто 

поведение определяется 

непосредственными побуждениями;  

- ребенок испытывает трудности в 

общении и взаимодействии со 

сверстниками, связанные с неумением или 
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- имеет представления о 

нравственных качествах людей, 

оценивает поступки с позиции 

известных правил и норм.  

- внимателен к эмоциональному и 

физическому состоянию людей, хорошо 

различает разные эмоции, проявляет 

участие и заботу о близких и 

сверстниках;  

- имеет близких друзей (друга), с 

удовольствием общается, участвует в 

общих делах, обсуждает события, 

делится своими мыслями, 

переживаниями.  

- имеет представления о школе, 

стремится к своему будущему 

положению школьника, проявляет 

уверенность в себе, положительную 

самооценку, чувство собственного 

достоинства.  
 

нежеланием учитывать интересы и 

позицию партнеров, найти 

взаимопонимание.  

 Выражено некоторое отставание в 

развитии связной речи, в умении вести 

диалог.  

-слабо ориентируется в 

эмоциональных состояниях окружающих. 

Наряду с положительными поступками, 

наблюдаются проявления негативного, 

равнодушного отношения к другим 

(сверстникам, малышам, близким 

взрослым);  

- отношение к будущему (к 

поступлению в школу) неопределенное, 

затрудняется говорить о своих 

достижениях и успехах.  
 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности  

  формировать представление о труде как ценности общества, основы 

достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о 

разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий  

  формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты 

питания, вода, электричество и пр.) в современном мире;  

  развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного 

труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и 

сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и 

пр.; 

  обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов 

труда. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в 

труде взрослых, оказанию посильной помощи.  

 

Результаты образовательной деятельности 

 
Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок проявляет познавательный 

интерес к профессиям, предметному миру, 

созданному человеком.  

- отражает представления о труде 

взрослых в играх, рисунках, 

конструировании.  

Интерес к труду неустойчив, крайне 

редко отражает труд взрослых в сюжетно-

ролевой игре, изобразительной деятельности;  

Представления о профессиях 

поверхностное, затрудняется в раскрытии 

значения и связей видов труда,  
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- проявляет самостоятельность и 

инициативу в труде, способен принять цель 

от взрослого или поставить цель 

самостоятельно, осуществить процесс, 

получить результат и оценить его.  

- самостоятелен и ответственен в 

самообслуживании, охотно участвует в 

совместном труде со сверстниками, 

заинтересован в получении хорошего 

результата.  

- добросовестно выполняет трудовые 

поручения в детском саду, и в семье.  
 

- недостаточно самостоятелен в 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом 

труде, не следит за своим внешним видом, 

необходима эмоциональная поддержка, 

помощь или указания взрослого;  

- испытывает трудности в совместном 

труде со сверстниками, проявляет небрежное 

отношение к процессу и результатам труда  
 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи образовательной деятельности  
- Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях 

в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

- Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

-  Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в 

быту, природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение 

правил безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. 

Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова 

экстренной помощи (скорая мед.помощь, пожар, полиция).  

- Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной 

деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок имеет представление о 

безопасном поведении, как вести себя в 

потенциально опасных ситуациях в быту, на 

улице, в природе.  

- Знает, как позвать на помощь, 

обратиться за помощью к взрослому; знает 

свой адрес, имена родителей, их контактную 

информацию;  

- избегает контактов с незнакомыми 

людьми на улице;  

- проявляет осторожность при встрече с 

незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами.  

- внимателен к соблюдению правил поведения 

на улице, умеет ориентироваться на сигналы 

Ребенок не соблюдает правила 

безопасного поведения.  

- Часто ведет себя неосторожно по 

отношению к сверстникам (толкается, 

замахивается палкой, бросается песком, 

камнями),  

- Вступает в контакт с незнакомыми  

людьми, откликается на предложение 

пойти посмотреть вместе что-то интересное и 

пр.  

 -проявляет неосторожность при общении 

с животными.  

Не знает свой адрес, контактную 

информацию, не знает, что делать в опасных 

ситуациях, как позвать на помощь, к кому 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Возраст 5-6 лет 

Задачи образовательной деятельности  

- Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего 

мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

- Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 

познания: обследование объектов, установление связей между способом 

обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям 

(внешне видимым и скрытым существенным признакам), измерение, 

упорядочивание, классификация.  

Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии.  

- Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам).  

- Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах 

детской деятельности.  

- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей.  

- Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 

особенностях человеческого организма.  

- Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-

патриотические чувства.  

- Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 
 

Результаты образовательной деятельности 

 
Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 
 

Проявляет разнообразные познавательные 

интересы, имеет дифференцированные 

представления о мире, отражает свои 

чувства и впечатления в предпочитаемой 

деятельности  

- Ребенок активен в разных видах 

познавательной деятельности; по 

собственной инициативе наблюдает, 

экспериментирует, рассуждает, выдвигает 

проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения;  

- знает название своей страны, ее 

Отсутствует интерес окружающему миру 

(природе, людям, искусству, предметному 

окружению).  

- Не сформированы возрастные эталонные 

представления, представления о мире 

поверхностны, часто ошибочны;  

- Не способен самостоятельно организовать 

поисково-исследовательскую деятельность, не 

выделяет результат познания.  

- Не проявляет положительного отношения и 

интереса к людям, к их жизни в семье и в 

детском саду.  

светофора. обратиться, куда позвонить и пр.  

 Часто ведет себя неосторожно при переходе 

улицы, в общественных местах. 
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государственные символы, проявляет 

интерес к жизни людей в других странах.  

- Рассказывает о себе и своей семье, 

собственных увлечениях, достижениях, 

интересах.  

- Проявляет интерес к жизни семьи, 

уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада.  

- Хорошо различает людей по полу, 

возрасту, профессии (малышей, 

школьников, взрослых, пожилых людей) как 

в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

- Хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, 

пол.  

- Проявляет интерес к городу (селу), в 

котором живет, знает некоторые сведения о 

его достопримечательностях, событиях 

городской жизни.  

- Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает 

чувство гордости за свою страну.  

- Проявляет интерес к жизни людей в 

других странах  

- Затрудняется в различении людей по полу, 

возрасту, профессии, как в реальной жизни, так 

и на иллюстрациях.  

- Социальные представления о родной стране и 

других странах мира ограничены.  

- Познавательный интерес к социальному миру, 

городу, стране снижен.  

 

 
 

 

Возраст 6-8 лет 

 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

- Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на 

систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты 

действительности, применять результаты познания в разных видах детской 

деятельности.  

- Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его 

ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и 

доказывать свои предположения, представлять совместные результаты познания.  

- Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  

- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей  

- Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства,  

- Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.  
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- Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства.  

- Формировать представления о многообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных особенностях людей.  

- Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности.  

- Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 
Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

Отличается широтой кругозора, интересно 

и с увлечением делится впечатлениями.  

- Организует и осуществляет 

познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с 

собственными замыслами.  

- Проявляет интерес к предметам 

окружающего мира символам, знакам, 

моделям пытается устанавливать различные 

взаимосвязи; владеет системой эталонов 

осуществляет сенсорный анализ, выделяя в 

сходных предметах отличие, в разных – 

сходство.  

- Может длительно целенаправленно 

наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени.  

- Проявляет познавательный интерес к 

своей семье, социальным явлениям, к жизни 

людей в родной стране. Задает вопросы о 

прошлом и настоящем жизни страны.  

- Рассказывает о себе, некоторых чертах  

характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее.  

- Проявляет интерес к социальным 

явлениям, к жизни людей в разных странах 

и многообразию народов мира.  

- Знает название своего города и страны, ее 

государственные символы, имя 

действующего президента некоторые 

достопримечательности города и страны.  

- Имеет некоторые представления о жизни 

людей в прошлом и настоящем, об истории 

города, страны 

Снижена познавательная активность, 

познавательный интерес не проявляется.  

- Кругозор ограничен, представления бедны и 

примитивны.  

- Свойственна речевая пассивность в процессе 

обследования и экспериментирования.  

- Имеет скудный объем представлений о себе, 

своих близких, с неохотой отвечает на вопросы 

о них.  

- Социальные представления о социальном 

мире, жизни людей и о себе ограничены, 

поверхностны.  

- Не проявляет интереса к настоящему и 

прошлому жизни родной страны, не стремится 

рассуждать на эти темы.  

- Имеет крайне ограниченные социальные 

представления о мире, других странах, жизни 

разных народов 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Возраст 5-6 лет. 
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Изобразительное искусство.  

Задачи образовательной деятельности:  
- Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  

- Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик 

на проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и 

собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, 

суждений.  

- Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных 

эстетических объектов и произведений искусства.  

- Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности:  
- Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 

определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, 

умений самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения 

сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные техники и материалы, 

планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ.  

- Развивать технические и изобразительно-выразительные умения.  

- Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 

инициативности, проявлении индивидуальности, творчества.  

- Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.  

 

Результаты образовательной деятельности 

 
Достижения ребенка 5-6 лет  

(что нас радует)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей  

высказывает предпочтения, ассоциации; 

стремится к самовыражению 

впечатлений; эмоционально-эстетически 

окликается на проявления прекрасного;  

‒ последовательно анализирует 

произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает 

внимание на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает 

собственные ассоциации;  

‒ различает и называет знакомые 

произведения по видам искусства, 

интерес к проявлению красоты в 

окружающем мире и искусстве ярко не выражен;  

‒ неуверенно различает, называет 

некоторые знакомые произведения по видам 

искусства, предметы народных промыслов;  

‒ демонстрирует невысокий уровень 

творческой активности, недостаточно 

самостоятелен; затрудняется определить тему 

будущей работы;  

‒ создает маловыразительные образы; 

демонстрирует относительный уровень 

технической грамотности, создает 
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предметы народных промыслов по 

материалам, функциональному 

назначению, узнает некоторые известные 

произведения и достопримечательности;  

‒ любит и по собственной 

инициативе рисовать, лепить, 

конструировать необходимые для игр 

объекты, «подарки» родным, предметы 

украшения интерьера;  

‒ самостоятельно определяет 

замысел будущей работы, может её 

конкретизировать; уверенно использует 

освоенные техники; создает образы, 

верно подбирает для их создания средства 

выразительности;  

‒ проявляет творческую активность 

и самостоятельность; склонность к 

интеграции видов деятельности;  

демонстрирует хороший уровень 

технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к 

позитивной оценке результата взрослым;  

‒ приминает участие в процессе 

выполнения коллективных работ  

конкретизировать; уверенно 

использует освоенные техники; создает 

образы, верно подбирает для их создания 

средства выразительности;  

‒ проявляет творческую активность 

и самостоятельность; склонность к 

интеграции видов деятельности; 
 

схематические изображения примитивными 

однообразными способами.  

 

 

Художественная литература. 

Задачи образовательной деятельности 

- Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт 

детей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и 

бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-

повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, 

литературные загадки с метафорой, поэтические сказки). 

- Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 

поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и 

рассказов. 

- Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

- Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии 

жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой 

выразительности). 
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- Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-

речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и 

рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, 

выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать 

поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со 

знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, 

самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 
Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей  

Ребенок проявляет стремление к 

постоянному общению с книгой;  

-обнаруживает избирательное 

отношение к произведениям определенной 

тематики или жанра; называет любимые 

тексты, объясняет, чем они ему нравятся;  

- знает фамилии 3-4 писателей, 

названия их произведений, отдельные 

факты биографии;  

-способен устанавливать связи в 

содержании произведения, понимать его 

эмоциональный подтекст;  

-использует средства языковой 

выразительности литературной речи в 

процессе пересказывания и придумывания 

текстов;  

-активно и творчески проявляет себя в 

разных видах художественной 

деятельности, в сочинении загадок, сказок.  
 

Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо, ребенок 

предпочитает общению с книгой другие 

занятия;  

-литературный опыт ограничен 

произведениями из круга чтения детей более 

младшего возраста;  

-не может назвать своих любимых 

литературных произведений;  

-не знает жанров литературных 

произведений;  

- ребенок пассивен при обсуждении 

книги, в драматизациях и других видах 

художественной деятельности;  

-ребенок монотонно и с длительными 

паузами читает стихи, плохо пересказывает 

знакомые тексты, отказывается от 

придумывания загадок, участия в 

литературных играх.  

 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности  
- Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки;  

- Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

- Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

- Развивать певческие умения;  

- Стимулировать освоение умений игрового музыцирования;  

- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок;  

- Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности.  

 

Результаты образовательной деятельности 
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Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

Развиты элементы культуры 

слушательского восприятия;  

- выражает желание посещать концерты, 

музыкальный театр;  

-музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах музыки;  

-проявляет себя разных видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности;  

-активен в театрализации;  

-участвует в инструментальных 

импровизациях.  
 

Не активен в музыкальной 

деятельности;  

-не распознает характер музыки;  

- поет на одном звуке;  

-плохо ориентируется в пространстве 

при исполнении танцев и перестроении с 

музыкой;  

-не принимает участия в 

театрализации;  

-слабо развиты музыкальные 

способности.  

Возраст 6-8 лет. 

 

Изобразительное искусство. 

Задачи образовательной деятельности:  
- Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести 

детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и 

использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно 

проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, собственных 

творческих работ.  

- Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных 

ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий 

по городу.  

- Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства 

и художественной деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и 

начальному обобщению представлений об искусстве.  

- Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 

желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в 

процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, 

творческих досугов, рукоделья, проектной деятельности.  

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  
 

Задачи образовательной деятельности:  
- Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

- Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические 

и изобразительно-выразительные умения.  

- Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.  
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Результаты образовательной деятельности 

 

Художественная литература. 

Задачи образовательной деятельности 

- Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации 

читательских интересов. 

- Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

ожественного восприятия 

текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста; развивать умения элементарно анализировать содержание и форму 

произведения (особенности композиционного строения, средства языковой 

выразительности и их значение), развивать литературную речь.  

- Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках.  

Достижения ребенка 6-8 лет 

(что нас радует) 
 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педагогов 

и родителей  

ребенок проявляет самостоятельность, 

инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие 

увлечения;  

- проявляет эстетические чувства, 

окликается на прекрасное в окружающем 

мире и в искусстве; узнает, описывает 

некоторые известные произведения, 

архитектурные и скульптурные объекты, 

предметы народных промыслов, задает 

вопросы о произведениях, поясняет 

некоторые отличительные особенности 

видов искусства;  

-экспериментирует в создании образа, 

проявляет самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора техник и 

способов создания изображения; 

демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность, 

умело организует рабочие место, 

проявляет аккуратность и 

организованность;  

- адекватно оценивает собственные 

работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно 

сотрудничает с другими детьми.  
 

не замечает красоту в повседневной 

жизни; не интересуется искусством;  

- рисует, лепит, конструирует более 

охотно при поддержке взрослого; 

демонстрирует невысокий уровень 

творческой активности;  

- показывает относительный уровень 

технической грамотности, создает 

изображения примитивными 

однообразными способами;  

-затрудняется в планировании работы;  

-конфликтно участвует в коллективном 

творчестве  
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- Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на основе 

литературных произведений.  

 

Результаты образовательной деятельности 

 
Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок проявляет эстетический вкус, 

стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться читать 

обнаруживает избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики или 

жанра, к разным видам творческой 

деятельности на основе произведения;  

-называет любимые литературные тексты, 

объясняет, чем они ему нравятся;  

-знает фамилии 4-5 писателей, отдельные 

факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого 

рассуждает об особенностях их творчества;  

-воспринимает произведение в единстве его 

содержания и формы, высказывает свое 

отношение к героям и идее;  

-творчески активен и самостоятелен в 

речевой, изобразительной и театрально-

игровой деятельности на основе 

художественных текстов 

Интерес к литературе выражен не ярко, 

литературный опыт ограничен;  

- ребенок с трудом называет знакомые 

книги, не может объяснить, чем они ему 

нравятся;  

- при восприятии литературного 

произведения понимает его содержание, не 

может понять авторской позиции, не 

чувствителен к языку;  

- не выразительно читает короткие стихи, 

рассказывает сказки и рассказы, не может 

придумать сказку по аналогии, 

отказывается от придумывания загадок, 

участия в литературных играх;  

-пассивен при обсуждении книг, не 

проявляет инициативы в изобразительной 

и проектной деятельности на основе 

литературного текста, в театрализованных 

играх является либо зрителем, либо не 

выразительно передает образ 

второстепенного героя.  

 

Музыка. 

Задачи образовательной деятельности  
- Обогащать слуховой опыт у 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 умения чистоты интонирования в пении;  

- Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования;  

- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, 

игр, оркестровок;  

- Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности.  
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Результаты образовательной деятельности 

 
Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей  

Развита культура слушательского 

восприятия;  

- любит посещать концерты, музыкальный 

театр, делится полученными 

впечатлениями;  

- музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, 

творчестве разных композиторов;  

- проявляет себя во всех видах музыкальной 

исполнительской деятельности, на 

праздниках;  

- активен в театрализации, где включается в 

ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и 

ритмичность интонаций, а также 

стихотворных ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания;  

- проговаривает ритмизированно стихи и 

импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных 

импровизациях  

Не активен в некоторых видах музыкальной 

деятельности;  

- не узнает музыку известных композиторов;  

- имеет слабые навыки вокального пения;  

- плохо ориентируется в пространстве при 

исполнении танцев и перестроении с музыкой;  

- не принимает активного участия в 

театрализации;  

- слабо развиты музыкальные способности.  

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Старшая группа. 

 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений); 

- Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей 

- Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях; 

- Развивать творчества в двигательной деятельности; 

- Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

- Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную 

частоту движений, силу. 



62 
 

- Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего 

поведения, 

- Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

- Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания  

 

Результаты образовательной деятельности 

 
Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 
Двигательный опыт ребенка богат (объем 

освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений спортивных 

упражнений);  

- в двигательной деятельности проявляет 

хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость;  

- в поведении четко выражена потребность в 

двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании.  

- проявляет стойкий интерес к новым и 

знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений;  

- имеет представления о некоторых видах 

спорта уверенно, точно, в заданном темпе и 

ритме, выразительно выполняет упражнения. 

Способен творчески составить несложные 

комбинации (варианты) из знакомых 

упражнений;  

- проявляет необходимый самоконтроль и 

самооценку. Способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую игру;  

- мотивирован на сбережение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей.  

- умеет практически решать некоторые задачи 

здорового образа жизни и безопасного 

поведения,  

- готов оказать элементарную помощь самому 

себе и другому (промыть ранку, обработать 

ее, обратиться к взрослому за помощью).  
 

Двигательный опыт ребенка беден (малый 

объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих и спортивных упражнений); 

плохо развита крупная и мелкая моторика рук  

- в двигательной деятельности затрудняется 

проявлять выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость.  

- в поведении слабо выражена потребность в 

двигательной деятельности;  

- не проявляет интереса к новым физическим 

упражнениям, избирательности и инициативы 

при выполнении упражнений.  

- ребенок неуверенно выполняет упражнения. 

Не замечает ошибок  

других детей и собственных. Интересуется 

простыми подвижными играми, нарушает 

правила, увлекаясь процессом игры;  

- слабо контролирует способ выполнения 

упражнений, не обращает внимания на 

качество движений-не проявляет интереса к 

проблемам здоровья и соблюдению своем 

поведении основ здорового образа жизни.  

- Представления о правилах личной гигиены, 

необходимости соблюдения режима дня, о 

здоровом образе жизни поверхностные.  

- Испытывает затруднения в самостоятельном 

выполнении культурно-гигиенических 

навыков, в уходе за своим внешним видом, 

вещами и игрушками.  

 

 

 

Подготовительная группа. 

 



63 
 

Задачи образовательной деятельности  
- Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности  

- Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных 

играх и спортивных упражнениях;  

- Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами;  

- Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений;  

- Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений.  

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

- Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту  

- Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей.  

- Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 
Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 
Двигательный опыт ребенка богат; 

результативно, уверенно, мягко, выразительно 

с достаточной амплитудой и точно выполняет 

физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения. спортивные).  

- В двигательной деятельности успешно 

проявляет быстроту, ловкость, выносливость, 

силу и гибкость.  

- осознает зависимость между качеством 

выполнения упражнения и его результатом  

- проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных 

физических упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремится к 

неповторимости (индивидуальности) в своих 

движениях.  

- проявляет постоянно самоконтроль и 

самооценку. Стремится к лучшему результату, 

к самостоятельному удовлетворению 

потребности в  

В двигательной деятельности затрудняется в 

проявлении быстроты, координации 

(ловкости), выносливости, силы и гибкости;  

- допускает ошибки в основных элементах 

сложных физических упражнений.  

- Слабо контролирует выполнение своих 

движений и движений товарищей, 

затрудняется в их оценке;  

- допускает нарушение правил в подвижных и 

спортивных играх, чаще всего в силу 

недостаточной физической подготовленности;  

- не проявляет стойкого интереса к новым и 

знакомым физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при их 

выполнении.  

- Ребенок проявляет несамостоятельность в 

выполнении культурно-гигиенических 

процессов, (к началу обучения в школе не 

овладел основными культурно-

гигиеническими умениями и навыками).  

- Не имеет привычки к постоянному  

использованию культурно-гигиенических 
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двигательной активности за счет имеющегося 

двигательного опыта.  

- имеет начальные представления о некоторых 

видах спорта  

- Имеет представления о том, что такое 

здоровье, понимает, как поддержать, укрепить 

и сохранить его,  

- Ребенок владеет здоровьесберегающими 

умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья  

- Может оказать элементарную помощь самому 

себе и другому (промыть ранку, обработать ее, 

приложить холод к ушибу, обратиться за 

помощью ко взрослому). 
 

навыков без напоминания взрослого. 

Проявляет равнодушие по отношению к 

больному близкому человеку в семье, к 

заболевшему сверстнику  

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни 

в коей мере не дублируют школьные формы обучения. Выполнение 

коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных программой, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более 

полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает  совместную 

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей 

дошкольников. 

Комплексный и системный подход к решению проблем, связанных с речевыми 

нарушениями у дошкольников, является основой для взаимодействия 

специалистов. Современный взгляд на проблему помощи детям с тяжелыми 

нарушениями речи, особыми потребностями и ограниченными возможностями 

здоровья и развития предполагает именно целостный комплекс организации 

психолого-педагогической работы всеми специалистами междисциплинарного 

взаимодействия. 

 

Совместная деятельность с воспитателями. 
Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой 

организацией  жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда и 

воспитателя, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач 

программного обучения.  
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В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной 

взаимосвязи логопеда и педагогов: в развитии (коррекции) речи и в 

развитии(коррекции) внеречевых психических процессов и функций. 

Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию правильных 

первичных речевых навыков проводит логопед, а воспитатели включаются в нее на 

этапе закрепления уже в определенной степени сформированных речевых 

автоматизмов. В то же время воспитатели берут на себя ведущую роль в процессе 

формирования внеречевых психических процессов и расширения кругозора детей, 

обеспечивают условия для сохранения и поддержания их нравственного и 

физического благополучия. Без этой взаимосвязи невозможно добиться 

необходимой коррекционной направленности образовательно-воспитательного 

процесса и построения «индивидуального образовательного маршрута», 

преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период 

во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение занятий и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале 

каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный словарь 

по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются.  

1.Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2.Формирование правильного произношения.  

3.Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4.Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены: 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Наблюдение за ребенком в свободной 

деятельности с целью  выявления его 

потенциальных возможностей. 
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4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей 

и сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, величине и 

цвете предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой основе 

работа по коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в соответствии 

с уровнем развития детей 
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Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в себя 

организацию и проведение занятий по заданию логопеда. В ходе этой деятельности 

воспитателями организуются как индивидуальные, так  и подгрупповые 

коррекционно-ориентированные формы взаимодействия с детьми. 

Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй половине 

дня, примерно в 16.00 . Это так называемый логопедический  или коррекционный 

час. Продолжительность коррекционного часа 20-30 минут. 

Традиционно коррекционный час делится на две части: 

- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, включающие 

дидактические игры на пополнение и  активизацию словаря; отработку отдельных 

грамматических категорий, развитие внимания, памяти, мышления, воображения; 

совершенствование мелкой моторики, координации слов и движений 

(логоритмики); 

- индивидуальные формы работы по заданию логопеда. 

Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых 

логопед записал в специальной тетради для вечерних занятий. Тетрадь (журнал) 

взаимосвязи логопеда и воспитателей является обязательной документацией и 

заполняется ежедневно. 

В этот журнал логопед записывает воспитателю задания для логопедической 

работы с отдельными детьми (от 3 до 6 человек). Например, отдельные 

артикуляционные упражнения, разбор специально подобранных логопедом 

предметных и сюжетных картинок, повторение текстов и стихотворений, 

отработанных ранее с логопедом. Можно включать различные варианты 

упражнений по развитию памяти, внимания, различению звуков, формированию 

лексико-грамматических средств языка. Все виды заданий должны быть знакомы 

детям и подробно объяснены воспитателям. В графе учета воспитатель отмечает, 

как усвоен материал детьми, у кого и, в связи с чем, возникли трудности. 

Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего 

фонетического материала должно происходить с обязательным выделением 

закрепляемого звука голосом- произноситься утрированно. Воспитатель не должен 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, составлять 

рассказы-описания, рассказы по картинкам, 

сериям картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

Работа по формированию правильного звукопроизношения 

Проведение артикуляционной и  

дыхательной  гимнастики, постановка,  

отсутствующих или неправильно 

произносимых звуков, автоматизация 

поставленных  и  дифференциация 

смешиваемых звуков. 

Воспитатель в игровой форме закрепляет 

определенные артикуляционные уклады, 

автоматизирует поставленные и  

дифференцирует смешиваемые звуки 
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пропустить ни одной фонетической или грамматической ошибки  в речи ребенка. 

Занятие может быть продолжено лишь после того, как ребенок все скажет 

правильно. Весь речевой материал воспитатель обязательно должен проговаривать 

громко, четко, медленно и добиваться того же от ребенка. 

 

Совместная деятельность с педагогом-психологом. 

Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности могут 

повлечь за собой определенные негативные проявления во всех сферах жизни 

ребенка, в определенной мере предопределяя низкую познавательную активность, 

недостаточную ориентировку в фактах и явлениях окружающей действительности, 

обеднённость и примитивизм содержания коммуникативной, игровой и 

художественно-творческой деятельности, непродуктивную поведенческую тактику 

и др.  

У детей с речевыми нарушениями  при нормальном интеллекте зачастую 

наблюдается снижение познавательной деятельности и входящих в её структуру 

процессов: меньший объём запоминания и воспроизведения материала, 

неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, истощаемость психических 

процессов, снижение уровня обобщения и осмысления действительности; у них 

затруднена развёрнутая связная речь. Со стороны эмоционально-волевой сферы 

также наблюдается ряд особенностей: повышенная возбудимость, 

раздражительность или общая заторможенность, замкнутость, обидчивость, 

плаксивость, многократная смена настроения.  

Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога  предусматривает 

взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей образовательной 

деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и личностное развитие 

ребёнка.  

Коррекционно-развивающая деятельность логопеда и психолога  представляет 

собой целостную систему, исполняющую диагностическую, коррекционно-

развивающую и профилактическую функции.  

Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна при 

правильном и четком распределении задач каждого из специалистов, при 

осуществлении преемственности в работе и соблюдении единства требований, 

предъявляемых детям. 

Основой преемственности является активизация развития детей в различных 

сферах деятельности. Для психолога дошкольного учреждения одним из ведущих 

видом деятельности является коррекция отставаний в развитии психических 

функций. 

Логопедом исследуется просодическая сторона речи и особенности 

использования детьми мимики и пантомимики, а психологом – изучается 

восприятие графического изображения эмоции, осознание своей эмоции, 

понимание своего эмоционального состояния, изучаются социальные эмоции. 

Педагог-психолог проводит занятия, основной целью которых является 

развитие эмоциональной сферы детей. Специальные приёмы включаются и в 

работу логопеда на фронтальных занятиях по формированию лексико-

грамматических средств и развитию связной речи. 
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Таким образом, выделяются следующие формы работы, которые отображают 

взаимодействие логопеда и психолога в дошкольном учреждении:   

 - проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед обследует речь, 

в том числе и её эмоциональные стороны, психолог - познавательные процессы, и 

уровень развития познавательной сферы),  

 - коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога используются 

приёмы по активизации психических процессов, изучению и уточнению 

эмоциональных состояний, доступных возрасту, а на занятиях логопеда 

активизируется речевое высказывание детей);  

 - интегрированные занятия с детьми;  

 - а также родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, 

стендовая информация, на которой освещаются вопросы психологии и речевого 

развития.   

В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога по 

сопровождению детей с речевыми нарушениями, отмечается:  

 - обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего 

пространства;  

 - осуществление полноценного профессионального взаимодействия в 

педагогическом процессе;  

 - обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с 

детьми;  

 - высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности 

педагогов;  

 - одним из важных результатов деятельности представляется модель личности 

ребенка, адаптированного к взаимодействию с внешней средой, и к обучению в 

школе. 

 

Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального 

руководителя. 

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется: 

по двум направлениям: 

•коррекционно-развивающее; 

•информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу,  логопед и музыкальный руководитель: 

должны учитывать: 

•структуру речевого нарушения; 

•осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

•закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических 

занятиях; 

•всесторонне развивать личность дошкольника. 

Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным 

руководителем при проведении коррекционно-образовательной работы. Это - 

оздоровительные, образовательно-воспитательные и коррекционные  задачи. 

Оздоровительные: 

• Укреплять костно-мышечный аппарат. 
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• Развивать дыхание. 

• Развивать координацию движений и моторные функции. 

• Формировать правильную осанку. 

Воспитательно-образовательные: 

• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, 

движениях ритмическую выразительность. 

• Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Коррекционные: 

• Развивать речевое дыхание. 

• Развивать артикуляционный аппарат. 

• Формировать просодические компоненты речи. 

• Развивать фонематическое восприятие. 

• Развивать грамматический строй и связную речь. 

      При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы 

осуществляет развитие следующих направлений: 

 
Учитель-логопед Музыкальный руководитель 

•постановка диафрагмально-речевого 

дыхания; 

•укрепление мышечного аппарата 

речевых органов; 

• развитие слухового и зрительного  

внимания и памяти; 

•формирование артикуляторной базы 

для исправления неправильно 

произносимых звуков; 

•коррекция нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация; 

•развитие фонематического слуха, 

фонематических представлений; 

•совершенствование лексико-

грамматической стороны речи; 

•обучение умению связно выражать 

свои мысли; 

•развитие психологической базы 

речи; 

•совершенствование мелкой и общей 

моторики; 

• выработка четких 

координированных движений во 

взаимосвязи с речью; 

• развитие мелодико-интонационных 

и просодических компонентов; 

•логопедизация занятий  

Развитие и формирование: 

•слухового внимания и слуховой 

памяти; 

•оптико-пространственных 

представлений; 

•зрительной ориентировки на 

собеседника; 

•координации движений; 

•умения передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

•темпа и ритма дыхания и речи; 

•орального праксиса; 

•просодики; 

•фонематического слуха. 

 

К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие чувства 

ритма музыкального произведения и собственного ритма движений, воспитание 

способности ритмично двигаться под музыку и критически относиться к своим 
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движениям и речи. В дошкольной системе обучения и воспитания детей развитие 

ритмических способностей осуществляется на музыкальных и логопедических 

занятиях. 

Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых 

функций, речевой функциональной системы, двигательной сферы, ручной и 

артикуляционной моторики, памяти, внимания, познавательных процессов, 

творческих способностей детей, воспитывают нравственно-эстетические и 

этические чувства. 

Логоритмика состоит из следующих элементов: 

•логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц 

органов артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы к постановке 

звуков); 

•чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

•пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук; 

•упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным 

особенностям детей, для мышечно-двигательного и координационного тренинга; 

•фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков 

речевого дыхания; 

•вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и 

дыхания; 

•песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плавности и 

выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного 

тренинга; 

•музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению 

ориентироваться в пространстве; 

•мело- и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения; 

•упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, 

воображения и ассоциативно-образного мышления; 

•коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны 

общения, эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных средств 

общения, позитивного самоощущения; 

•упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 

напряжения. 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителями-

логопедами. 

1.Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

2.Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий. 

3.Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на 

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

профилактики нарушений речи. 

4.Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 

логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со 

словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, 

поговорок, небылиц, считалок, подговорок, музыкально-дидактических игр со 
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словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок сказок и 

песен, вокально-хоровая работа. 

 

Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по 

физкультуре. 

При  планировании совместной работы учитываются цели и задачи 

формирования речедвигательных навыков: 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• пространственной ориентировки; 

• физиологического и речевого дыхания; 

• координации речи с движением; 

• развития речи у детей. 

В совместной работе используются следующие виды деятельности: 

Общеразвивающие упражнения, позволяющие  укрепить опорно-

двигательный аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую систему, развивать 

координацию движений общей моторики и двигательную память, формировать 

правильную осанку. Данные упражнения подбираются с учетом лексической темы, 

или в форме игры с речевым сопровождением. 

Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития 

“ручной умелости”, стимуляции деятельности речевых зон коры головного мозга. 

Подбираются с учетом лексической темы, с речевым сопровождением. 

Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного 

диафрагмального дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы и 

плавности. Дошкольникам с речевой патологией прежде всего необходимо 

развивать объем легких, а в среднем и старшем дошкольном возрасте формировать 

грудобрюшной тип дыхания. Приближение этих показателей к норме позволит в 

дальнейшем перейти к развитию речевого дыхания, так как грудобрюшной тип 

дыхания является базой для формирования такой сложной психофизиологической 

функции, как речевое дыхание. 

Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая 

игра - это стихи, в которых есть сюжет и действие. Речевые игры помогают 

развивать мышление и речь ребёнка, преодолевать те или иные логопедические 

трудности в произношении отдельных слов и звуков, делают речь богатой и 

выразительной, поддерживают интерес детей к занятию, поддерживают 

физиологическую потребность в движениях. Кроме того, в речевых играх есть 

возможность совершенствовать те основные движения, которые должны быть 

развиты у детей дошкольного возраста.  

Таким образом, решаются следующие задачи: 

•коррекция звукопроизношения; 

•упражнение детей в основных движениях; 

•становление координации общей моторики; 

•умение согласовывать слово и жест; 

•воспитание умения работать сообща. 
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Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения двигательных 

задач, координации речи и движений, снятия психоэмоционального напряжения, 

воспитания навыка взаимодействия в группе и подчинения инструкциям. 

Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для 

проговаривания текста подбираются в соответствии с речевыми нарушениями 

дошкольников. 

Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный 

аппарат ребенка, развивается фонематический слух, присутствие двигательной 

активности способствует развитию общей и мелкой моторики. 

 

 

Социальное партнерство с родителями. 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с родителями являются документы международного права 

(Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция 

РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании в РФ», «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее важные положения 

этих документов нашли отражение в данной программе: 

• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану 

здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия 

искусством; 

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям 

его развития; 

• Право ребенка на защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания 

и полноценного развития ребенка. 

Учитель-логопед играет особую роль в повышении педагогической культуры 

и просвещении родителей.  

Разнообразные формы работы логопеда с родителями в ДОУ: 

• Родительские собрания.  

• Рекомендации для занятий с детьми дома. 

• Анкетирование.  

• Дни открытых дверей.  

• Родительские пятиминутки.  

• Консультации - практикумы.  

• Праздники и развлечения.  

• Организация выставок. 

• Проектная деятельность. 

• Размещение информации на стенде и на сайте ДОУ. 

Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному участию в 

коррекционном процессе, предполагают установление между педагогами и 

родителями доверительных отношений, осознание родителями роли семьи в 

обучении и воспитании ребенка. 
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После проведения диагностического  обследования  учитель-логопед 

предоставляет  родителям (или законным представителям)  подробную 

информацию о ребенке и  разъясняет индивидуальную коррекционно-

развивающую программу,  предназначенную для занятий с ребёнком , и делает 

акцент на необходимость совместной, согласованной работы педагогов детского 

сада и родителей. Логопед помогает определить формы организации работы с 

ребёнком - логопатом в домашних условиях. 

Групповые родительские собрания проводятся 3 раза: в начале, середине и 

конце учебного года. Именно они помогают объединить родителей, нацелить их 

активно включиться в процесс воспитания детей. Важно, чтобы родители на 

собрании были активны, включались в ту или иную предложенную им работу. 

Родительские собрания – важный элемент стратегии общения с семьёй, на них 

закладываются основы сотрудничества и взаимопонимания, обеспечивается 

единство взглядов на воспитание и обучение дошкольников. На первом 

родительском собрании, как правило, уделяется особое внимание ознакомлению со 

спецификой образовательного процесса, результатами первичного обследования,  

целями и направлениями коррекционно-образовательного процесса, 

необходимости включения родителей в этот процесс для достижения максимально 

положительного результата. Основная задача, которая стоит перед учителем-

логопедом на начальных этапах работы с родителями - формирование и 

стимуляция мотивированного отношения родителей к коррекционной работе с их 

детьми. На  втором собрании анализируется промежуточный результат, даются 

рекомендации. На третьем собрании (часто с показом открытого занятия) 

уделяется  внимание итогам коррекционной работы за учебный год, 

рекомендациям на летний период.  

Вниманию родителей предлагаются анкеты. Анкетирование родителей играет 

немаловажную  роль в совместной работе логопеда и семьи. Оно позволяет 

выявить реальные родительские запросы, строить работу с учётом трудностей, 

возникающих при общении с детьми, оказывать им помощь. Отвечая на вопросы 

анкеты, родители начинают задумываться о проблемах воспитания, его 

особенностях, осознают потребность в педагогических знаниях. 

Основной формой взаимодействия с родителями служит тетрадь для 

домашних рекомендаций. Рекомендации в такой тетради даются не только на 

звукопроизношение, но и на формирование словаря, грамматического строя речи, 

на развитие внимания и памяти. Учитель-логопед  планирует и координирует 

совместную работу с родителями, устанавливает партнёрские отношения с семьёй 

каждого воспитанника; объединяет усилия педагогов и родителей для развития и 

воспитания детей; создаёт атмосферу общности интересов; повышает психолого-

педагогическую компетентность родителей в вопросах речевого развития ребёнка; 

оказывает помощь родителям в выполнении ими воспитательных и коррекционных 

функций, поддерживает их уверенность в собственных педагогических 

возможностях; обучает родителей конкретным приёмам логопедической работы. 

Речевые праздники необходимы для закрепления пройденного материала, для 

развития коммуникативных умений и навыков, повышения самооценки ребёнка. 

Очень важно максимальное участие родителей и детей в праздниках, тематика 
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которых охватывает разные стороны речевого развития. Всё это очень важно при 

планировании работы с родителями. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Все помещения ДОУ отвечают требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.  

В ДОУ функционируют комбинированные группа (в которые зачисляются дети 

старшего дошкольного возраста с протоколами ПМПК) для детей с ОНР и ФФНР. 

Для организации коррекционной работы с детьми в ДОУ оборудован кабинет 

педагога-психолога и кабинет учителя-логопеда, где размещен демонстрационный 

и раздаточный дидактический материал. 

В группе созданы все условия для самостоятельной и целенаправленной 

деятельности детей. При построении предметно-развивающей среды групп 

учитываются возраст детей, их интересы и желания.  

Предметная среда групп имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие 

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

место для проведения совместной организованной продуктивной и познавательной 

деятельности воспитателя с детьми. Группы оборудованы модульной мебелью, 

разнообразными дидактическими пособиями и игрушками. В группах имеются 

игрушки и пособия для физического развития, музыкальные игрушки и разные 

виды театров. 

Организация и размещение предметно - развивающей среды осуществляется 

педагогами рационально, логично, удобно для детей, с учетом возраста. В ДОУ 

накоплен разноплановый фонд литературы: методического, научно -

информационного и художественного направления. Он постоянно пополняется 

новинками, накапливается видео материал проведенных мероприятий. 

Материально-технические условия ДОУ обеспечивают высокий уровень 

физического, интеллектуального и эмоционального развития. Детский сад оснащен 

в достаточном количестве мягким и жестким инвентарем, имеется необходимое 

физкультурное и игровое оборудование, технические средства, музыкальные 

инструменты, научно-методическая и художественная литература, учебно-

наглядные пособия, медицинское оборудование.  Для каждого вида работы 

предусмотрено отдельное помещение. Все кабинеты, залы и рабочие места  

обеспечены современным оборудованием, создана современная информационно-

техническая база для занятий  с детьми, работы сотрудников, педагогов  и 

специалистов. Имеются: телевизоры, видео и аудио магнитофоны, DVD, цифровой 

фотоаппарат, музыкальные центры, мультимедийная установка, компьютеры, 

принтеры,  копировальные аппараты и др. 

Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой соответствует предъявляемым требованиям. Оснащенность учебно-

методическим обеспечением соответствует предъявляемым требованиям.   

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, 

насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 
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 3.2. Перечень специальных методических пособий и дидактических 

материалов, используемых в работе с детьми с ОНР и ФФНР. 

 
№  

п/п 

 

Наименование 

Психолого-педагогическое 

назначение 

 

Оборудование 

1. Кабинет учителя 

- логопеда 

Логопедическое 

обследование детей 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия с 

детьми 

Развитие психических 

процессов 

Развитие речи детей 

Коррекция 

звукопроизношения  

Консультативная работа с 

родителями и педагогами 

Зеркало с лампой 

дополнительного освящения. 

Оборудование для  постановки  

звуков: 

- соски, шпатели, вата, ватные 

палочки, марлевые салфетки, спирт. 

Дыхательные тренажеры, 

игрушки и пособия для развития 

дыхания. 

Картотека материалов для 

автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, 

потешки, чистоговорки, тексты, 

словесные игры). 

Логопедический альбом для 

обследования звукопроизношения. 

Логопедический альбом для 

обследования фонетико-

фонематической системы речи 

(«Альбом для логопеда»). 

Предметные картинки по 

изучаемым лексическим темам, 

сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок. 

Алгоритмы, схемы описания 

предметов и объектов 

Лото, домино по изучаемым 

лексическим темам. 

Небольшие игрушки и муляжи 

по изучаемым темам, счетный 

материал. 

Предметные и сюжетные 

картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

Настольно-печатные 

дидактические игры для 

автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

Настольно-печатные игры для 

совершенствования грамматич. 

строя речи. 

Раздаточный и демонстрац. 

материал для фронтальной работы 

по формир-ю навыков звукового и 



78 
 

слогового анализа и синтеза, 

навыков анализа и синтеза 

предложений. 

Настольно-печатные 

дидактические игры для развития 

навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза. 

Разрезной алфавит, магнитная 

азбука, магнитная доска. 

Слоговые таблицы. 

Наборы игрушек для 

инсценировки сказок. 

Игры и пособия для обучения 

грамоте и подготовки к школе. 

Логопедические  тетради по 

возрастам. 

Ребусы, кроссворды. 

Компьютер с колонкми. 

Мультимедийные презентации 

для индивидуальных и групповых 

занятий. 

2. Центр речевого 

развития в 

групповом 

помещении 

 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия с 

детьми по заданию логопеда 

(звукопроизношение, 

грамматический  строй речи, 

словарь, связная речь) 

Развитие мелкой  

моторики 

Развитие  

фонематического восприятия 

и  слуха 

Развитие  психических 

процессов 

 

Зеркало. 

Дыхательные тренажеры. 

Шумовые инструменты, 

звуковые коробочки, музыкальные  

инструменты. 

Индивидуальные  зеркала  в 

ассортименте. 

Пособия для  развития  мелкой  

моторики (сухой бассейн, 

массажные  валики, мячи, прищепки, 

трафареты, материал для  

пальчиковых игр, материал для 

составления  букв) 

Картотека предметных и 

сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

Настольно-печатные 

дидактические игры для 

автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

Картотека предметных 

картинок по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Сюжетные картины. 

Серии сюжетных картин. 

Алгоритмы, схемы 

Материалы для звукового и 

слогового анализа и синтеза, анализа 

и синтеза предложений. 

Дидактические игры для 
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совершенствования 

грамматического строя  речи. 

Лото, домино, игры по 

изучаемым темам. 

Альбомы, и наборы открыток с 

видами родного города, Москвы. 

Настольно – печатные игры по 

различным направлениям. 

Библиотека детских книг. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Парциальные программы: 

- Н. В. Нищева «Примерная адаптированная основная образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7лет» 

- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа коррекционного обучения и 

воспитания детей с общим недоразвитием речи» 

- Вагина О.А. Формирование лексико-грамматических средств языка и 

развитие связной речи у детей с общим недоразвитием речи. Из опыта работы 

учителя-логопеда МДОУ № 128 г. Липецка. – Липецк. ИРО, 2007 

- Жукова Н.С. и др. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников. Екатеренбург. Изд-во ЛИТУР, 2003 

- Кузнецова Е.Д., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет – 

М.: ТЦ Сфера, 2005 

- Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование правильной разговорной 

речи у дошкольников. - Ростов. н/Д: Феникс, СПб.: «Союз», 2004 

- Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи. – СПб.: Детство-Пресс, 2003 

- Парамонова Л.Г. Как подготовить дошкольника к овладению грамотным 

письмом. Профилактика дизорфографи. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

- Ткаченко Т.А. В первый класс – без дефектов речи. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 1999 

- Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999 

 

Перечень специальных образовательных программ и методов, 

используемых в работе с детьми с ОНР 
Коррекционны

е программы 

Методики и технологии 

Примерная 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа длядетей 

с тяжелыми 

нарушениями речи 

1. Развитие фонематического слуха и восприятия. 

Используются пособия: 

Филичева Т. Б., Каше Г. А. «Дидактический материал по 

исправлению речи у детей дошкольного возраста». Москва 

«Просвещение» 1989 

Третьякова Т. С.  «Раздаточный и иллюстративный материал 

материал «Играем и учимся». Москва «Просвещение»1991 
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(общим 

недоразвитием 

речи) с 3 до 7лет 

Н. В. Нищевой 

Швайко Т. С. «Игры и игровые упражнения для развития речи». 

Москва «Просвещение»1988 

Максаков А. И., Туманова Г. А. «Учите, играя» Москва 

«Просвещение»1983 

Колесникова Е. В. «Развитие фонематического слуха у детей 5-6 

лет». Учебно – методическое пособие. Москва 2005. 

Нищева Н. В. «Играйка – различайка». Детство – ПРЕСС 2009. 

2. Формирование правильного звукопроизношения и 

обучение грамоте. 

Используются пособия:  

Филичева Т. Б., Туманова Т. В. «Формирование 

звукопроизношения у дошкольников»  (С – Ш – Р) Москва 

«Просвещение» 2001 

Филичева Т. Б., Туманова Т. В. «Учись говорить правильно». (С – 

Ш – Р). Москва «Просвещение» 2001 

Кузьмин С. «Говорим правильно». Москва «Просвещение» 2003 

Скворцова И. В. «Трудные звуки». Грамматика в картинках (звук 

Л; звук С). Издательский дом «Нева», 2003 

Резниченко Т. С., Ларина О. Д. «Говори правильно»  (звуки, 

слова, фразы, речь ЛЛ
/
 ;РР

/
). Москва «Владос» 2002 

Коноваленко В. В. Коноваленко С.В. «Домашняя тетрадь» (для 

закрепления произношения звука «Л»; «Р») «Гном - Пресс», 1998 

Земцова О. «Секреты трудных звуков». Москва «МАХАОН» 

2008 

Новоторцева Н. В. «Развитие речи детей». Ярославль 1998 

Новоторцева Н. В. «Учимся писать. Обучение грамоте в детском 

саду». Ярославль 2008 

Новоторцева Н. В. «Учимся читать. Обучение грамоте в детском 

саду». Ярославль 1998 

Тумакова Г. А. «Ознакомление дошкольника со звучащим 

словом». Москва «Просвещение» 1991 

Лопухина И. С. «Логопедия 550 занимательных упражнений для 

развития речи». Издательство «Дельта» 1995 

Максаков  А. И. Тумакова Г. А. «Учите играя». Москва 

«Просвещение» 1983 

Колесникова Е.В. «Развитие звуко – буквенного анализа у  детей 

5 – 6 лет». Москва «Просвещение» 2008 

Тимонен Е. И. «Формирование лексико – грамматических 

навыков на занятиях по подготовке к обучению грамоте в условиях 

специальной группы детского сада для детей с тяжёлыми 

нарушениями». Детство – ПРЕСС 2004 

Мещерякова Л. В. «Забавные свистелки»; «Рычалки»; 

«Шипелки». Феникс 2014 

Каше Г. А. «Исправление недостатков речи у детей». Москва 

«Просвещение» 

Максаков А. И. «Правильно ли говорит ваш ребёнок». Москва 

«Просвещение» 1988 

Крупенчук  О. И. «Научите меня говорить правильно». С- 

Петербург 2003 

Филимонова А. Д. , Шуравина Н. Д. «Говори правильно». Москва 

«Просвещение»  

Генинг М. Г. , Герман Н. А. «Воспитание у дошкольников 
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правильной речи». 

Комарова Л. А. «Автоматизация звука в игровых упражнениях». 

Издательство «Гном» 2007 

Ткаченко Т. А. «Правильно произносим звук». Издательство 

«Литур» 2007 

Лебедева И. Л. «Трудный звук , ты нам друг!»  «Звуки С, СЬ – З, 

ЗЬ ; Л, ЛЬ – Р, РЬ». Москва издательский центр 2004 

Гостева О. П. «Учимся произносить и различать слово».  

Логопедические игры и упражнения. Издательство «Учитель». 2010 

Когласоа Л. Е. «Коррекция звукопроизношения у детей».  

Издательство «Учитель». 2012 

Колесникова Е. В. «от А до Я» рабочая тетрадь для детей 5 – 6 

лет. Москва Ювента 2012. 

Батяева Светлана «Говорим правильно» АСТ 2015 

Нищева Н. В. «Тексты и картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков» Детство – ПРЕСС 2010 

Колесникова Е. В. «Предмет, слово, схема». Рабочая тетрадь для 

детей 5 – 7 лет. Ювента 2015 

Гоголева Н. А. «Я учу звуки и буквы». Рабочая тетрадь для детей 

5 – 7 лет» ООО «ТЦ Сфера» 2010 

Колесникова Е. В. «Развитие звуко – буквенного анализа у 

дошкольников» Учебно-методическое пособие Ювента 2014 

Ткаченко Т. А. «Совершенствование навыков звукового анализа 

и обучение грамоте». М.: «Эгси», 1999 

Бортникова Е. «Развиваем навыки чтения и грамотного письма». 

Издательский дом «Литур»2012 

Бортникова Е «Учимся читать» часть 1-2 тетрадь Издательский 

дом «Литур»2012 

Гризик Т. И. , Колыхалова Л.Ф. «Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте». Москва «Просвещение» 2006 

Жукова Н. С. «Уроки логопеда»  Москва 2007 

3. Формирование лексико – грамматических категорий и 

развитие связной речи 

Русланова Н. С.  «»Дидактический материал для развития 

лексикограмматических категорий у детей 5–7 лет» «АРКТИ» 2007 

Теремкова Н. Э. «Логопедические домашние задания для детей 5 

– 7 лет с ОНР». «Гном» 2016 

Лалаева Р. И. Серебрякова Н. В. «Формирование правильной 

разговорной речи у дошкольников» «Феникс» 2014 

Рыжова Н. В. «Развитие речи в детском саду». Ярославль. 

Академия развития 2009 

Левина А.  «Развиваем речь». Москва 2003 

Новиковская О. А. пособие «Логопедическая грамматика». С – 

Петербург 2004 

Успенская Т. «Уроки правильной речи». Москва «РОСМЭН» 

2005 

Кыласова Л. Е. «Развитие речи» Издательство «Учитель». 2007 

Арефьева Л. Н. «Лексические темы по развитию речи детей 4 – 8 

лет». Москва 2004 

Гаврина С. Е. Кутявина Н, Л. Топоркова И.Г., Щербинина С.В. 

«Развитие речи». Москва «РОСМЭН» 2012 

Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. «Развитие связной речи». 
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Москва 2006 

Санкина Л. К. «Познание предметного мира».  Издательство 

«Учитель».2009 

Куцина Е. , Созонова Н. «Учимся рассказывать о времинах года». 

Издательский дом «Литур»2014 

Бортникова Е. Рабочая тетрадь  «Составляем рассказы по 

картинкам» для детей 5 – 6 лет. Издательский дом «Литур»2014 

Вальчук Е.В. «Развитие связной речи детей 6 – 7 лет». 

Издательство «Учитель». 2012 

Ушакова О. С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 6 – 7 

лет  ООО «ТЦ Сфера» 2013 

Арбекова Н.Е. Альбом «Развиваем связную речь у детей 6 – 7 лет 

с ОНР» Издательство «Гном» 2014 

Тематический словарь в картинках «Развитие речи», «Мир 

растений и грибов», «Мир животных», «Мир человека». Москва 

школьная книга 2012 

Парамонова Л. Г. «Воспитание связной речи у детей». С – 

Петербург  «Детство – ПРЕСС» 2011 

Громова О. В., Соломатина Т. Н. демонстрационный материал 

«Развитие речи детей»  осень – зима. ООО «ТЦ Сфера» 2010 

Ткаченко Т. А. «Обучение детей творческому рассказыванию по 

картинам». Москва 2006 

Полянская Т. Б. «Использование метода мнемотехники в 

обучении рассказыванию детей дошкольного возраста». С – Петербург  

«Детство – ПРЕСС» 2010 

Батяева С. «Говорим красиво и правильно». Альбом для развития 

речи. Питер 2016 

Батяева С. В. , Савостьянова Е. В. , Володина В. С. «Большой 

альбом по развитию речи». Москва «РОСМЭН» 2015 

Скворцова М. В. «100 логопедических игр для детей 4 – 6 лет». 

Издательский дом «Нева» 2003 

Кузнецова Е. В. Тихонова И. А. «Развитие и коррекция речи 

детей 5 – 6 лет» Москва 2005 

Нищева Н. В. Серия демонстрационных картин:  «Мир природы», 

«Круглый год», «Виды транспорта». С – Петербург  «Детство – 

ПРЕСС» 2008 

Нищева Н. С. «Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в старшей, подготовительной к школе группе детского сада 

для детей с ОНР». С – Петербург  «Детство – ПРЕСС» 2008 

Жукова Н. С. , Мастюкова Е. М. Филичева Т. В. «Логопедия». 

Москва 2011 

4.Развитие общей и мелкой моторики. 

Крупенчук О. И. «Пальчиковые игры для детей 4 – 7 лет» С – 

Петербург  2012 

Цвынтарный В. «Играем пальчиками и развиваем речь» С – 

Петербург  1996 

Безруких М. М. Филиннова Е. А. «Тренируем пальчики». ООО 

«Дрофа» 2007 

Шарикова Е., Маврина Л., Костина В. «Пальчиковые игры». ООО 

«Стрекоза» 2010 

Воробьёва Т. А. , Гузенко Т. В. «50 уроков для подготовки руки к 

письму»    С – Петербург   2014 
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Маврина Л. «100 уроков для обучения письму» ООО «Стрекоза» 

2013 

Светлова И. «Развиваем мелкую моторику и координацию 

движений рук». Москва 2004 

Метельская н. г. «100 физкультминуток на логопедических 

занятиях». Москва 2008 

Аксакова Т. Ю.  «Логопедическая ритмика в системе 

коррекционной работы с дошкольниками с ОНР». С – Петербург  2009 

Воронова А. Е. «Логоритмика в речевых группах ДОУ для детей 

5 – 7 лет». Москва 2006 

Солнцева Е. А. , Белова Т. В.  «200 упражнений для развития 

общей и мелкой моторики». Астрель «Москва» 2007 

Картушина М. Ю. «Конспекты логоритмических занятий с 

детьми 5 – 6 лет». Москва 2005 

5.Развитие психических процессов. 

Светлова И. «Большая книга заданий и упражнений на развитие 

интеллекта». Москва  2005 

Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л. Топоркова И. Г. Щербина С. В. 

«Логика». Москва 2000 

Косинова Е. «Уроки логопеда». Игровые тесты. Москва 2005 

Ильина М. Н. , Парамонова Л. Г. , Головнева Н. Я. «Тесты для 

детей». Издательство «Дельта» 1998 

Барташникова И. А., Барташников А. А. «Учимся играя». 

Тренировка интеллекта. Харьков «ФОЛКО» 1997 

Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И, Г., Щербина С. В. 

Рабочая тетрадь «Обучающие кроссворды». ООО Издательский дом 

«РОСМЭН - ПРЕСС» 2002 

Скворцова И. В. «100 логопедических игр». Издательский дом 

«Нева» 2003 

Ткаченко Т «Развиваем логику и речь». Издательский дом 

«Литур»2016 

Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л. «Тесты для определения развития 

ребенка». Развитие речи. Память издательство «Экзамен». 20016 

Нищева Н. В. «Играйка - собирайка». С – Петербург  «Детство – 

ПРЕСС» 2011 

Ткаченко Т. А. «Логические упражнения для развития речи». 

Альбом. Москва 2005  

 

 

3.3. Реализация образовательной деятельности в комбинированных 

группах 

 

Режим дня (холодный период) 

 

Возраст 5-6 лет Возраст 6-8 лет 

Утренняя встреча, общее 

приветствие, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика 

6.30 – 

8.25 

Утренняя встреча, общее 

приветствие, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика 

6.30 – 

8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.25 – 

8.40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30 – 

8.45 
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Образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

8.40 – 

9.00 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

8.45 – 

9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность (организующие 

моменты) 

9.00 – 

9.25 

9.35 – 

10.00 

10.10 – 

10.40 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

(организующие моменты) 

9.00 – 

9.30 

9.40 – 

10.10 

10.20 – 

10.50 

Второй завтрак 
10.40 - 

10.50 
Второй завтрак 

10.50-

11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов) 

10.50 – 

12.15 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов) 

11.00 – 

12.30 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

12.15 – 

12.30 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

12.30 – 

12.40 

Обед 
12.30 – 

12.45 
Обед 

12.40 – 

12.50 

Подготовка ко сну 
12.45 – 

13.00 
Подготовка ко сну 

12.50 – 

13.00 

Дневной сон 
13.00 – 

15.00 
Дневной сон 

13.00 – 

15.00 

Постепенное пробуждение, 

закаливающие процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00 – 

15.25 

Постепенное пробуждение, 

закаливающие процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00 – 

15.30 

Подготовка к полднику, 

полдник – «фуршет» 

15.20 – 

15.30 

Подготовка к полднику, 

полдник – «фуршет» 

15.30 – 

15.35 

Ежедневное чтение детям 

художественной литературы 

15.30 – 

15.50 

Ежедневное чтение детям 

художественной литературы 

15.35 – 

16.00 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

15.50 – 

16.15 

 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

16.00 – 

16.30 

Игровая и самостоятельная 

деятельность детей, студийная и 

кружковая работа 

16.15 – 

16.45 

Игровая и самостоятельная 

деятельность детей, студийная и 

кружковая работа 

16.30 – 

16.55 

Подготовка к ужину, ужин 
16.45 – 

17.00 
Подготовка к ужину, ужин 

16.55 – 

17.05 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов, игровая 

и самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домой 

17.00 – 

18.30 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов, 

игровая и самостоятельная 

деятельность детей, уход детей 

домой 

17.05 – 

18.30 

 

(теплый период) 
Возраст 5-6 лет Возраст 6-8 лет 

Утренняя встреча, общее 

приветствие, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика 

6.30 – 

8.25 

Утренняя встреча, общее 

приветствие, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика 

6.30 – 

8.30 

Подготовка к завтраку, 8.25 – Подготовка к завтраку, 8.30 – 
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завтрак 8.40 завтрак 8.45 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

8.40 – 

9.00 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

8.45 – 

9.00 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

(организующие моменты) 

9.00 – 

9.25 

9.35 – 

10.00 

10.10 – 

10.40 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

(организующие моменты) 

9.00 – 

9.30 

9.40 – 

10.10 

10.20 – 

10.50 

Второй завтрак 
10.40 - 

10.50 
Второй завтрак 

10.50-

11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов) 

10.50 – 

12.15 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов) 

11.00 – 

12.30 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

12.15 – 

12.30 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

12.30 – 

12.40 

Обед 
12.30 – 

12.45 
Обед 

12.40 – 

12.50 

Подготовка ко сну 
12.45 – 

13.00 
Подготовка ко сну 

12.50 – 

13.00 

Дневной сон 
13.00 – 

15.00 
Дневной сон 

13.00 – 

15.00 

Постепенное пробуждение, 

закаливающие процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00 – 

15.25 

Постепенное пробуждение, 

закаливающие процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00 – 

15.30 

Подготовка к полднику, 

полдник – «фуршет» 

15.20 – 

15.30 

Подготовка к полднику, 

полдник – «фуршет» 

15.30 – 

15.35 

Ежедневное чтение детям 

художественной литературы 

15.30 – 

15.50 

Ежедневное чтение детям 

художественной литературы 

15.35 – 

16.00 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

15.50 – 

16.15 

 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

16.00 – 

16.30 

Игровая и самостоятельная 

деятельность детей, студийная и 

кружковая работа 

16.15 – 

16.45 

Игровая и самостоятельная 

деятельность детей, студийная и 

кружковая работа 

16.30 – 

16.55 

Подготовка к ужину, ужин 
16.45 – 

17.00 
Подготовка к ужину, ужин 

16.55 – 

17.05 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

17.00 – 

17.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

17.05 – 

18.00 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов, игровая 

и самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домой 

17.50 – 

18.30 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов, 

игровая и самостоятельная 

деятельность детей, уход детей 

домой 

18.00 – 

18.30 

 

МОДЕЛЬ 

реализации образовательной деятельности в комбинированных группах 
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I период 

 

Комбинированная группа от 5 до 6 лет 
Образовательная 

область 

Кол-во 

в неделю 

Кол-во 

в месяц 

1. Физическая культура 3 12 

2. Музыка 2 8 

3. Коммуникация (развитие речи) и познание 

(ознакомление с окружающим) 
3 12 

4. Познание 

- ФЭМП 
1 

1 
4 

6.  Художественное творчество: 

- рисование (приобщение к искусству); 

- лепка; 

- аппликация; 

- продуктивная (конструктивная) деятельность; 

- художественный труд 

3 

1 

0,5 

0,5 

0,75 

 

0,25 

12 

5. Формирование лексико – грамматических 

категорий 

2 8 

      8. Формирование звукопроизношения --- ---- 

1. Развитие связной речи 1 4 

6. Обучение грамоте --- --- 

Итого: 15  60 

 

Комбинированная группа от 6 до 8 лет 
Образовательная  

область 

Кол-во  

в неделю 

Кол-во 

 в месяц 

1. Физическая культура 3 12 

2. Музыка 2 8 

5. Коммуникация (развитие речи) и познание 

(ознакомление с окружающим) 
3 12 

7. Познание 

- ФЭМП 
1 

1 
4 

6.  Художественное творчество: 

- рисование (приобщение к искусству); 

- лепка; 

- аппликация; 

- продуктивная (конструктивная) деятельность; 

- художественный труд 

3 
1 

0,5 

0,5 

0,75 

 

0,25 

12 

8. Формирование лексико – грамматических 

категорий 

2 8 

9. Формирование звукопроизношения 2 8 

10 Развитие связной речи 1 4 

11. Обучение грамоте --- --- 

Итого:      17 68 

 

Примечание:  
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-0,5 организующего  момента – в течение месяца данные виды 

образовательной деятельности проводятся в чередовании; 

- 0, 25 организующего момента – в течение месяца данные виды 

образовательной деятельности проводятся в чередовании 

 

II период 
 

Комбинированная группа от 5 до 7 лет 

 

 

Комбинированная группа от 6 до 8 лет 

Образовательная  

область 

Кол-во  

в неделю 

Кол-во 

в месяц 

1. Физическая культура 3 12 

2. Музыка 2 8 

3. Коммуникация (развитие речи) и познание 

(ознакомление с окружающим) 
3 12 

4. Познание 

- ФЭМП 
1 

1 
4 

5. .  Художественное творчество: 

- рисование (приобщение к искусству); 

- лепка; 

- аппликация; 

- продуктивная (конструктивная) 

деятельность; 

- художественный труд 

3 

1 

0,5 

0,5 

0,75 

 

0,25 

12 

6. Формирование лексико – грамматических 

категорий 

2 8 

      8. Формирование звукопроизношения 1 4 

7. Развитие связной речи 1 4 

8. Обучение грамоте --- --- 

Итого: 16  64 

Образовательная  

область 

Кол-во  

в неделю 

Кол-во 

в месяц 

1. Физическая культура 3 12 

2. Музыка 2 8 

3. Коммуникация (развитие речи) и познание 

(ознакомление с окружающим) 
3 12 

4. Познание 

- ФЭМП 
1 

1 
4 

5. Художественное творчество: 

- рисование (приобщение к искусству); 

- лепка; 

- аппликация; 

- продуктивная (конструктивная) 

деятельность; 

- художественный труд 

3 

1 

0,5 

0,5 

0,75 

 

0,25 

12 

6. Формирование лексико – грамматических 1 4 
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Примечание:  

-0,5 организующего  момента – в течение месяца данные виды 

образовательной деятельности проводятся в чередовании; 

- 0, 25 организующего момента – в течение месяца данные виды 

образовательной деятельности проводятся в чередовании; 

 
III период 

 

Комбинированная группа от 5 до 7 лет 

 

 

Комбинированная группа от 6 до 8 лет 

категорий 

7. Формирование звукопроизношения 2 8 

2. Развитие связной речи 1 4 

8. Обучение грамоте 1 4 

Итого:    17 68 

Образовательная  

область 

Кол-во  

в неделю 

Кол-во 

 в месяц 

1. Физическая культура 3 12 

2. Музыка 2 8 

3. Коммуникация (развитие речи) и познание 

(ознакомление с окружающим) 
3 12 

4. Познание 

- ФЭМП 
1 

1 
4 

5. Художественное творчество: 

- рисование (приобщение к искусству); 

- лепка; 

- аппликация; 

- продуктивная (конструктивная) 

деятельность; 

- художественный труд 

3 

1 

0,5 

0,5 

0,75 

 

0,25 

12 

6. Формирование лексико – грамматических 

категорий 

2 8 

7.  Формирование звукопроизношения 2 8 

8. Развитие связной речи 1 4 

9. Обучение грамоте --- --- 

Итого: 17  68 

Образовательная  

область 

Кол-во  

в неделю 

Кол-во 

 в месяц 

1. Физическая культура 3 12 

2. Музыка 2 8 

3. Коммуникация (развитие речи) и познание 

(ознакомление с окружающим) 
3 12 
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Примечание:  

-0,5 организующего  момента – в течение месяца данные виды 

образовательной деятельности проводятся в чередовании; 

- 0, 25 организующего момента – в течение месяца данные виды 

образовательной деятельности проводятся в чередовании; 

 
Модель организации  коррекционной  работы в режиме дня 

4. Познание 

- ФЭМП 
1 

1 
4 

5. Художественное творчество: 

- рисование (приобщение к искусству); 

- лепка; 

- аппликация; 

- продуктивная (конструктивная) деятельность; 

- художественный труд 

3 

1 

0,5 

0,5 

0,75 

 

0,25 

12 

6. Формирование лексико – грамматических 

категорий 

1 4 

7. Формирование звукопроизношения 1 4 

8. Развитие связной речи 1 4 

9. Обучение грамоте 2 8 

Итого:      17 68 

Артикуляционная гимнастика Ежедневно:  утром, вечером (3-5 

мин.) 

 

Пальчиковый  игротренинг Ежедневно: утром, вечером (2-3 мин) 

Отработка  лексико-

грамматических категорий 

Ежедневно:  утром (5-7 мин.)  

Индивидуальная работа над  

звукопроизношением 

Ежедневно: утром,  вечером  (5-7 

мин) 

Индивидуальная  работа  по 

развитию графомоторных навыков 

Ежедневно  во  2  половину дня  (7-10 

мин.) 

Упражнения на развитие  мелкой  

моторики: 

-  мозаика,   

-  шнуровка,  кнопочницы,  

- раскрашивание, обводка,  

- работа с  ножницами, 

пластилином 

 

Ежедневно: утром, вечером 

 

Динамические  паузы Ежедневно: по мере необходимости 

(3-5 мин.) 

Подвижные игры на развитие  

общей моторики, координацию   

речи и движений  (в рамках 

лексической  темы) 

Ежедневно: на прогулке,  во  вторую 

половину дня   

(20-30 мин) 
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3.4. Особенности организации развивающей пространственно-

предметной среды. 

 

В соответствии с ФГОС ДО: 

1) Насыщенность среды логопедического кабинета  соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное 

пространство  оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими  игровыми и дидактическими материалами (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

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

участие в  соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Дыхательные  упражнения   на  

развитие  физиологического и 

речевого дыхания 

Ежедневно: утром и вечером (3-5 

минут)     

Упражнения  на релаксацию Ежедневно: по мере  необходимости 

(3-5 минут) 

Логоритмические  упражнения 

на координацию речи с движением 

- Ежедневно: утром и  вечером (3-5 

минут)  

- На музыкальных занятиях 2 раза в 

неделю (5-7 минут) 

Коррекционный  час  по 

заданию логопеда 

Ежедневно (2 пол. дня): 

- продолжительность  20-25 минут. 

Вводная  беседа по лексической 

теме 

1 раз в неделю (перед изучаемой 

темой): 

- продолжительность в старшей гр. – 

20 мин, в подготовительной группе  –  25 

мин. 

Непосредственно образовательная деятельность 

Коррекционные 

(логопедические) занятия и НОД по 

расписанию 

Количество логопедических занятий 

варьируется в зависимости от периода 

обучения  

- продолжительность в группе 5-6 лет. 

– 25 мин, 6-7 лет–  30 мин. 
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2) Трансформируемость пространства предусматривает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды; 

4) Вариативность среды предполагает: 

• наличие различных пространств (центров) (для непосредственно 

образовательной деятельности, индивидуальной работы, игры, конструирования), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового и дидактических  материалов, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

• свободный доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 

Оснащение логопедического кабинета: 

1. Парты (столы) 

2. Стол канцелярский 

3. Стул 

4. Шкафы для пособий 

5.  Настенная доска (наборное полотно, магнитная доска) 

6. Настенное зеркало для логопедических занятий  

7. Зеркало для индивидуальной работы  

8. Настенные часы 

9. Магнитофон. 

10. Логопедические зонды, шпатели, спирт, вата* 

11. Разрезные азбуки и кассы к ним 

12. Альбом с картинками для исследования произношения звуков 

13. Наборы картинок, картинное лото, предназначенные для работы над 

речевым материалом на различные группы звуков 

14. Книги-пособия с речевым материалом для закрепления произношения 

разных звуков 

15. Наглядный материал по развитию речи (предметные, сюжетные, серии 

картинок и т.д.) 
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16. Настольные игры (различные лото, кубики, мозаика, специальные лото и 

др.) и игрушки (мебель, посуда, животные, птицы; игрушки, предназначенные для 

развития дыхания и т.д.) 

17. Буквари на русском (родном) языке, книги с материалом для чтения, 

методические и учебные пособия. 

18. Магнитная азбука 

 

Предметно-пространственная среда в комбинированных группах 

 

Центр безопасности дорожного движения: 

1. Плакаты по правилам дорожного движения. 

2. Дорожные знаки. 

3. Сюжетные картинки по правилам дорожного движения. 

4. Жезл. 

5. Фуражка полицейского ГИБДД. 

6. Машинки с эмблемой «ГИБДД». 

Центр русской культуры и малой Родины: 

1. Герб России и герб г. Липецк. 

2. Флаг России и г. Липецк. 

3. Портреты президента и председателя правления. 

4. Текст гимна России. 

5. Альбом с фотографиями достопримечательностей г. Липецк. 

6. Папка-передвижка «Наша Родина». 

7. Глиняные игрушки (народные промыслы). 

8. Изделия фабрики «Липецкие узоры». 

Центр музыкальной деятельности: 

1. Металлофон. 

2. Барабан. 

3. Гармошка. 

4. Дудочка. 

5. Бубен. 

6. Погремушка. 

7. Колокольчик. 

8. Свистулька. 

9. Портреты композиторов. 

10. Дидактические игры. 

 

Центр книги: 

1. Портреты поэтов и писателей 

2. Книги, рекомендованные для чтения детям этого возраста: 

- произведения фольклора 

- русские народные сказки и народов мира 

- произведения современных авторов (рассказы, стихи, сказки) 

3. Детские журналы. 

4. Детские рисунки. 
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5. Увлечение детей (знаки, открытки, календари) 

 

Центр театрализованной деятельности: 

1.  Шапочки, маски для игр – драматизаций на темы любимых сказок. 

2. Кукольный театр. 

3. Театр из игрушек – самоделок. 

4. Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы 

костюмов). 

5. «Уголок ряженья». 

6. Теневой театр. 

7. Пальчиковый теат. 

8. Плоскостной театр. 

Центр познавательно-исследовательской деятельности: 

1. Материалы: почва, песок, глина, щебень, и др. 

2. Приборы – помощники: магниты, стекло, лупы. 

3. Мерные ложки и стаканчики. 

4. Резиновые груши. 

5. Формы для льда. 

6. Природные материалы. 

7. Клеёнчатые фактуры. 

8. Линейки. 

9. Шпатель для размешивания. 

10. Медицинские материалы: пипетка, шприц без иглы, колбы, палочки, 

трубочки. 

 

Центр конструирования: 

1. Пластмассовые конструкторы с разными способами крепления деталей. 

2. Мелкий конструктор. 

3. Крупный деревянный строительный материал. 

4. Строительный набор 

5. Опорные схемы. 

6. Простейшие чертежи, схемы, эскизы. 

 

Центр информационный: 

1. Наборы предметных и сюжетных картонок по лексическим темам. 

2. Модели: числовая лесенка, наборное полотно, магнитная доска. 

3. Пособия: 

- Д/игры по ФЭМП и развитию речи. 

- плоскостной раздаточный материал по ФЭМП. 

4. Плакаты, картины: «Карта мира», «Планеты солнечной системы», «Живая и 

неживая природа». 

5.Большая детская энциклопедия дошкольника. 

6.Познавательная литература: « Я познаю мир», «Тайна природы», Всё обо 

всех», «Комнатные растения» и другие.  
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Центр изобразительного творчества: 

1. Трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты. 

2. Краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры. 

3. Белая и цветная бумага. 

4. Ножницы. 

5. Пластилин, салфетки. 

6. Баночки для воды. 

7. Стеклышки, свечи. 

8. Альбомы для раскрашивания. 

9. Природный и бросовый материал. 

 

Центр трудовой деятельности: 

1. Лопатки, грабли, совочки. 

2. Лейки, ведёрки, тазики. 

3. Швабра, щетка. 

4. Клеёнчатые фартуки. 

5. Салфетки для мытья игрушек. 

6. Прищепки с верёвкой. 

7. Кисточки, щупы, палочки для ухода за комнатными растениями. 

8. Ящики для посадок. 

9. Календарь наблюдений. 

 

Центр двигательной активности: 

1. Мячи. 

2. Скалки. 

3. Мешочки с песком. 

4. Обручи. 

5. Ленточки. 

6. Канат, длинная верёвка. 

7. Султанчики. 

8. Материалы для игр. 

9. Дуги для подлезания 

10.Кегли, кубики. 

 Центр сюжетно-ролевой игры: 

 

1. Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Больница», 

«Шоферы», «Спасатели», «Инопланетяне», «Ателье мод», «Зоопарк», «Ферма», 

«Кафе Макдоналдс», «Магазин», Телевидение», «Библиотека», «Парикмахерская», 

«Строители», «Моряки», «Почта». 

2. Неоформленный материал (предметы - заместители). 

3. Оборудование для режиссерской игры: 

- макеты (объёмные домики, деревья, ширма) 

- наборы образных (объемных и плоскостных игрушек небольшого размера: 

человечки, солдатики, герои мультиков). 
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IV. Краткая презентация программы 

 

Исходной методологической основой программы являются положения, 

разработанные в отечественной  логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, В.И. 

Лубовским, Л.Е. Журовой, Т.Б. Филичивой, Г.В.Чиркиной и другими. 

Данная программа разработана с учетом профиля логопедической группы, 

возраста детей, а также учитывая логокоррекционный опыт работы, 

представленный в современных коррекционно-развивающих программах 

Министерства Образования РФ, научно-методических рекомендациях: 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Курдвановской Н.В., Кислова Т.Р. и др.    

Кроме того, образовательная деятельность регулируется нормативно-

правовыми документами: 
1. Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

2. СанПиН 2.4.1.3049-13;      

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

4. Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 

17.10.2013 № 1155; 

3. Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г. 

4. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

№124-ФЗ от 24.07.1998.   

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, 

степени выраженности, структуры речевого дефекта  позволяют определить цель, 

задачи, содержание и формы логопедического воздействия. 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах для детей с общим недоразвитием 

речи в возрасте с 5 до 7 (8) лет, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников.  

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее 

гармоничное развитие. 

Коррекционно- педагогический процесс в группах для детей с нарушениями 

речи организуется в соответствии с возрастными потребностями и индивидуально-

типологическими особенностями развития воспитанников, объединяющей 

характеристикой которых является наличие у них специфических нарушений речи, 

обусловленных несформированностью или недоразвитием психологических или 

физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при наличии 

нормального слуха и зрения и сохранных предпосылках интеллектуального 

развития.  

 

4.1. Используемые примерные программы: 
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- Вагина О.А. Формирование лексико-грамматических средств языка и 

развитие связной речи у детей с общим недоразвитием речи. Из опыта работы 

учителя-логопеда МДОУ № 128 г. Липецка. – Липецк. ИРО, 2007 

- Жукова Н.С. и др. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников. Екатеринбург. Изд-во ЛИТУР, 2003 

- Кузнецова Е.Д., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет – М.: 

ТЦ Сфера, 2005 

- Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование правильной разговорной речи 

у дошкольников. - Ростов. н/Д: Феникс, СПб.: «Союз», 2004 

- Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи. – СПб.: Детство-Пресс, 2003 

- Парамонова Л.Г. Как подготовить дошкольника к овладению грамотным 

письмом. Профилактика дизорфографи. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

- Ткаченко Т.А. В первый класс – без дефектов речи. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

 

4.2. Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с родителями являются документы международного права 

(Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция 

РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании в РФ», «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее важные положения 

этих документов нашли отражение в данной программе: 

• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану 

здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия 

искусством; 

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям 

его развития; 

• Право ребенка на защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания 

и полноценного развития ребенка. 

Учитель-логопед играет особую роль в повышении педагогической культуры 

и просвещении родителей.  

 

Разнообразные формы работы логопеда с родителями в ДОУ: 

• Родительские собрания.  

• Рекомендации для занятий с детьми дома. 

• Тестирование и анкетирование.  

• Дни открытых дверей.  

• Родительские пятиминутки.  

• Консультации - практикумы.  

• Праздники и развлечения.  
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• Организация выставок. 

• Проектная деятельность. 

• Размещение информации на сайте ДОУ. 

Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному участию в 

коррекционном процессе, предполагают установление между педагогами и 

родителями доверительных отношений, осознание родителями роли семьи в 

обучении и воспитании ребенка. 

После проведения диагностического  обследования  учитель-логопед 

предоставляет  родителям (или лицам, их заменяющим)  подробную информацию о 

ребенке и  разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую программу, 

предназначенную для занятий с ребёнком, и делает акцент на необходимость 

совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. Логопед 

помогает определить формы организации работы с ребёнком - логопатом в 

домашних условиях. 

Групповые родительские собрания проводятся 3 раза: в начале, середине и 

конце учебного года. Именно они помогают объединить родителей, нацелить их 

активно включиться в процесс воспитания детей. Важно, чтобы родители на 

собрании были активны, включались в ту или иную предложенную им работу. 

Родительские собрания – важный элемент стратегии общения с семьёй, на них 

закладываются основы сотрудничества и взаимопонимания, обеспечивается 

единство взглядов на воспитание и обучение дошкольников. На первом 

родительском собрании, как правило, уделяется особое внимание ознакомлению со 

спецификой образовательного процесса, результатами первичного обследования,  

целями и направлениями коррекционно-образовательного процесса, 

необходимости включения родителей в этот процесс для достижения максимально 

положительного результата. Основная задача, которая стоит перед учителем-

логопедом на начальных этапах работы с родителями - формирование и 

стимуляция мотивированного отношения родителей к коррекционной работе с их 

детьми. На  втором собрании анализируется промежуточный результат, даются 

рекомендации. На третьем собрании(часто с показом открытого занятия) уделяется  

внимание итогам коррекционной работы за учебный год, рекомендациям на летний 

период.  

Вниманию родителей предлагаются анкеты. Анкетирование родителей играет 

немаловажную  роль в совместной работе логопеда и семьи. Оно позволяет 

выявить реальные родительские запросы, строить работу с учётом трудностей, 

возникающих при общении с детьми, оказывать им помощь. Отвечая на вопросы 

анкеты, родители начинают задумываться о проблемах воспитания, его 

особенностях, осознают потребность в педагогических знаниях. 

Основной формой взаимодействия с родителями служит тетрадь для 

домашних рекомендаций. Рекомендации в такой тетради даются не только на 

звукопроизношение, но и на формирование словаря, грамматического строя речи, 

на развитие внимания и памяти. Учитель- логопед  планирует и координирует 

совместную работу с родителями, устанавливает партнёрские отношения с семьёй 

каждого воспитанника; объединяет усилия педагогов и родителей для развития и 

воспитания детей; создаёт атмосферу общности интересов; повышает психолого-
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педагогическую компетентность родителей в вопросах речевого развития ребёнка; 

оказывает помощь родителям в выполнении ими воспитательных и коррекционных 

функций, поддерживает их уверенность в собственных педагогических 

возможностях; обучает родителей конкретным приёмам логопедической работы. 

Речевые праздники необходимы для закрепления пройденного материала, для 

развития коммуникативных умений и навыков, повышения самооценки ребёнка. 

Очень важно максимальное участие родителей и детей в праздниках, тематика 

которых охватывает разные стороны речевого развития. Всё это очень важно при 

планировании работы с родителями. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей 

работы в старшей и подготовительной к школе логопедических группах ДОУ на 

основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов детского 

учреждения и родителей дошкольников. Помимо задач развивающего обучения и 

всестороннего развития, основной задачей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками речевого 

общения. 
 


