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I. Целевой раздел 

 

 1. Пояснительная записка 

 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 



общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как известно, что не 

все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых 

сверстников. Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное включение 

таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых 

психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития, умения 

взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с ограниченными возможностями здоровья 

могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного 

процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, 

так и их особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического 

развития.  

Дети с ТНР (ОНР) имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования направлено на овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования.  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и 

развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное 

развитие. 

Данная программа составлена на основе Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет / Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО под ред. Н.В. 

Нищевой. –СПб.: Детство-Пресс, 2015, Основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, – 

6-е изд. доп.-М.; Мозаика – синтез, 2021г. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад 

№15«Юсишка» города Ставрополя разработана в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании»,Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного 

образования, Конвенцией  ООН о правах ребенка, Декларацией прав ребенка ООН, Санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормами для ДОО, Законом «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ», Уставом образовательного учреждения. 

Условные обозначения, используемые в тексте адаптированной образовательной программы: 

АОП – адаптированная образовательная программа; 

МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение; 

РППС – развивающая предметно-пространственная среда; 

ООД – организованная образовательная деятельность; 

ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия; 

ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

Адаптированная образовательная программа является обязательным нормативным 

документом МБДОУ ЦРР д/с №15. Она предназначена для осуществления коррекционно-

образовательной деятельности с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи (ОНР) от 6-ти до 7-ми 

лет в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 15 

«Юсишка» города Ставрополя. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с 

общим недоразвитием речи различного генеза (по клинико-педагогической классификации). 

Программа обеспечивает: 

– разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к школьному 

обучению; 

– образовательную деятельность и работу по коррекции нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с тяжелыми нарушениями речи в группе компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

Программа содержит описание задач и содержание работы во всех пяти образовательных 



областях (социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие), соответствующим Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО) и 

обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к 

школьному обучению.  

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей и образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОУ для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с учетом особенностей психофизического развития 

детей данного контингента. 

 

1.1. Цели и задачи Программы. 

  Цели -   создание оптимальных условий для устранения речевых недостатков у детей старшего 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, предупреждение возможных трудностей в 

усвоении школьной программы, обусловленных недоразвитием речи.                                 

  Задачи: 

- коррекция, предупреждение и преодоление трудностей речевого развития;       

- развитие всех компонентов устной речи детей в различных формах и видах детской 

деятельности;                            

- обеспечение равных возможностей для полноценного речевого и личностного развития   каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и   других особенностей;                                                                                                                                    

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, стимулирующей 

речевое и личностное развитие ребенка с ТНР;                                                                                                                                                                                                       

- организация целостной системы психолого – педагогического и логопедического сопровождения 

детей в группе компенсирующей направленности для детей с нарушением речи 6-7 лет с ТНР. 

 

 

1.2. Принципы и подходы к содержанию программы 
 Принцип природосообразности заключается в интеграции задач познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, физического, социально-личностного развития дошкольников с ТНР с 

целью синхронного выравнивания на основе системно-деятельностного подхода к образовательной 

деятельности. 

 Онтогенетический принцип предполагает учет возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка, соответствие развития ребенка нормативному с учетом уникальности, неповторимости, 

самоценности каждой личности.  

 Принцип единства диагностики и коррекции отражает целостность процесса оказания 

коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку с ТНР, выявление динамики развития 

ребёнка. 

 Приоритетность коррекции каузального типа, которая предполагает устранение причин, 

лежащих в основе трудностей воспитания и развития.                                                                                                                                                                                           

 Принцип гуманизации, индивидуализации и дифференциации образования означает уважение к 

личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса, предполагает разработку 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

 Принцип антропоцентризма, при реализации которого, ребёнок становится целевым и 

организационным центром образования (субъектом) деятельности логопеда.  

 Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка. 

 Деятельностный принцип коррекции означает, что основным способом коррекционно-

развивающего воздействия является организация активной деятельности ребенка. 

 Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач обеспечивает 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка с ТНР.   

 Комплексность методов психологического воздействия предполагает использование 

многообразия методов, приемов, средств как традиционных, так и инновационных.                                                                                                                                                                                                                                                                                             



 Принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп. 

 Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком 

обеспечивает перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях 

в реальную жизненную практику. 

 Принцип наглядности.  

 Принцип индивидуального и дифференцированного подхода. 

           Учет обозначенных принципов обеспечивает целостность, последовательность и 

преемственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности с детьми с ТНР, 

комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку объединяются 

усилия педагогов разного профиля – логопеда, воспитателя, педагога - психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре и др.  

 
 

1.3.  Принципы, сформулированные на основе особенностей Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой в соответствии с ФГОС 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

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 школьных форм обучения. Коррекционно-

развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является 

его аналогом. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей 

и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 



педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному 

развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают 

над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

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

и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к 

этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной 

работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников 

подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по 

подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

 

Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 
 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-логопед Индивидуальные занятия 

Фронтальные/подгрупповые  

занятия 

Согласно индивидуального коррекционного 

маршрута 

Педагог-психолог 

 

Подгрупповые 

психопрофилактические 

занятия/тренинги 

Развитие социального интеллекта, 

коммуникативной и эмоциональной сфер. 

Индивидуальные занятия Коррекция нарушений познавательной сферы. 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

логопедические занятия 

По заданию логопеда. 

Индивидуальные занятия По итогам результативности фронтальных 

занятий. 

Логопедический комплекс Артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, 

темпо-ритмическая гимнастика (по заданию 

логопеда). 

В течение дня Закрепление у детей речевых навыков на 

фронтальных и подгрупповых занятиях. 

Расширение, уточнение и активизация 

словаря детей в процессе всех режимных 

моментов. 

Воспитатель  по 

физической 

культуре 

Фронтальные периоды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Дыхательная гимнастика. 

Корригирующие упражнения 

Развитие крупной и мелкой моторики. 

Коррекция двигательных навыков. 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные периоды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Постановка диафрагмально-речевого 

дыхания. 

Развитие координации движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Развитие сенсорной культуры. 
 

 Возрастные особенности детей 6-7 лет.  



 

Физическое развитие 

К 7   годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные 

движения, которые требуют гибкости, упругости, силы.  Его тело приобретает заметную 

устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, 

ловкими, подвижными.  В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, 

долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения.  Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя   их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера.  Удовлетворение полученным 

результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей 

команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и  

т.п.)  и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость. 

Социально-коммуникативное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок 

способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые 

усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать 

просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — 

один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п.  

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому.  Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию.  При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-

мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок 

семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и 

в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» 

— предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами 

тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи.  Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий.  В недрах диалогического общения старших 

дошкольников зарождается и формируется новая форма речи -  монолог. Дошкольник внимательно 

слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли  у  них  дети  и  

т.п.   

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь.  В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 



характер обобщений, формирующихся в этом возрасте.  Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

Познавательное развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий.  Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления.  Продолжают развиваться   навыки обобщения и рассуждения, но 

они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  Продолжает 

развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения 

в этом возрасте в сравнении со старшей группой.  Это можно объяснить различными влияниями, в 

том числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности   детских образов.    

Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  У детей появляется особы интерес к печатному слову, 

математическим отношениям.  Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом 

слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и  

построек.  Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными.  Дети точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка.  В этом возрасте 

дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные.  

Усложняется конструирование из природного материала. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают   более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма.  Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д.  Часто встречаются 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п.   При правильном подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.   Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным.  Появляются пальцы на руках, глаза, 

рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.   Предметы, 

которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному 

расположены в пространстве.  Вместе с тем могут к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  

предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, 

готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация 

достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый 

характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет 

достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что 

приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому 

жанру принадлежит прослушанное произведение.  Чисто и выразительно поет, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя).  Дошкольник может самостоятельно придумать и показать 

танцевальное или ритмическое движение. 

 

 

1.4. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы 

 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с ОНР. Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития 

детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые 

ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС 



ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

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

сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 

 

 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

коррекционно-развивающей программы дошкольного образования. 

(формируемая   часть) 

Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе Ставрополе (ближайшем 

социуме), природе Ставропольского края, истории родного края, о людях, прославивших 

Ставропольскую землю. Может рассказать о своем родном городе, назвать его, знает 

государственную символику родного города Ставрополя, Ставропольского края. Имеет 

представление о карте родного края. 

Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного промысла 

Ставропольского края. 

Знает представителей растительного и животного мира Ставропольского края, имеющиеся на 

территории заповедники. 

Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, знает правила 

обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на дороге, в лесу, парке. 

 

1.5. Взаимодействие участников образовательного процесса. 

 Интегрированные коррекционно-развивающие занятия 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи во многом зависит от преемственности в 

работе учителя-логопеда и других специалистов.  

 

Взаимосвязь учителя-логопеда в работе с воспитателем 



Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателей осуществляется в разных формах 

работы: составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

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

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям. В начале каждой недели учитель-логопед указывает лексическую 

тему, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 

работы, на основе которых воспитатели составляют календарно-тематические планы; перечисляет 

фамилии детей, коррекции развития которых они в данный отрезок времени должны уделить особое 

внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания учителя - логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

- логопедические пятиминутки; 

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

- индивидуальная работа; 

-рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной 

речи, упражнение по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых психических 

функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления 

материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2-3 пятиминутки на день, и они 

обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Учитель-логопед не 

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

материалы и пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой 

моторики, координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и 

творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве 

физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или 

в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается 

эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 

одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, учителя-логопеды 

рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.  

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с 

речевой патологией, учитель-логопед как правило, составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы.  

 

Взаимосвязь учителя-логопеда в работе с воспитателем (по физической культуре) 

Во взаимодействии учителя-логопеда с воспитателем (по физической культуре) решаются 

следующие задачи:  

- развитие общей моторики детей через игры и упражнения на занятиях; 

- формирование правильного речевого дыхания (длительность выдоха, дифференциация 

ротового и носового дыхания); 

- проведение расслабляющих упражнений (релаксации) для снятия мышечного напряжения у 

детей с элементами психогимнастики; 

- развитие координации движений, ориентировки в пространстве в соответствии со словесными 

указаниями педагога; 

- коррекционные задания для развития восприятия, внимания, памяти и др. высших функций; 

- формирование умения сосредотачивать свое внимание на действиях по словесной   

инструкции педагога; 

- запоминание последовательности двух и более заданий, а также запоминание словесной 

инструкции педагога с постепенным усложнением (имитация движения животных, птиц и т.п.). 



 

Взаимосвязь учителя-логопеда в работе с музыкальным руководителем 

Во взаимодействии учителя-логопеда с музыкальным руководителем решаются следующие 

задачи:  

- развитие музыкального, звуковысотного, тембрового, динамического слуха; чувства ритма; 

слухового внимания; пространственной организации движений; мимики; общей и тонкой моторики, 

речевой моторики для формирования артикуляционного уклада звуков; 

- автоматизация звуков в распевках;  

- развитие неречевых функций; 

-совершенствование речевой моторики (переключаемость, координация; точность выполнения 

движений); 

- развитие звуковысотного и динамического слуха; фонематического восприятия; 

- воспитание умения восстанавливать связи между звуком и его музыкальным образом; 

- закрепление двигательных умений через разные приемы на занятии; 

- совершенствование музыкального слуха; фонематического восприятия; певческого диапазона 

голоса; 

- формирование умения правильно употреблять звуки родного языка в различных формах и 

видах речи на музыкальных занятиях; а также во всех ситуациях общения.  

 

Взаимосвязь учителя-логопеда в работе с педагогом – психологом 

Взаимодействие учителя-логопеда с педагогом - психологом направлено на сохранение 

психического здоровья каждого воспитанника группы компенсирующей направленности детей с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи). Задачами данного 

взаимодействия являются: 

- психологическое обследование воспитанников; 

- проведение индивидуальной коррекционно-психологической работы с воспитанниками; 

- проведение консультативной работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам воспитания ребенка в семье; 

- осуществление преемственности в работе ДОУ и семьи; 

-участие в составлении индивидуальных программ развития (воспитания и обучения ребенка в 

условиях семьи и дошкольного образовательного учреждения); 

Интеграция образовательных областей на коррекционно-развивающих занятиях оказывается 

очень эффективной. На интегрированных занятиях используются различные виды доступной 

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

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

разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры драматизации. На интегрированных 

занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует совершенствованию 

разговорной речи, обогащению словарного запаса и формированию коммуникативной функции 

речи, успешной социализации детей. 

Основная нагрузка при подготовке интегрированных занятий падает на учителя – логопеда, 

который разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий специалистов. 

При подготовке интегрированного занятия учителю – логопеду следует четко выполнять 

следующие действия: 

- определить тему и цель занятия; 

- обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут проводить 

работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с этими специалистами, 

обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а также интеграцию 

образовательных областей; 

- включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 

- предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие 

индивидуальный подход к детям; 

- при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития каждого ребенка, 

его потенциальные возможности; 

- определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут актуализировать 

на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии специалистов, обеспечив тем самым 

переход детей от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств; 



- отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом темы и цели 

занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим 

возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам использовать этот материал на 

разных этапах занятия, организовав, таким образом, речевую практику, в которой закрепляются 

лексические и грамматические значения; 

- обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

- включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключить к 

этому всех участвующих в занятии специалистов; 

- привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

 

1.6. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

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

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

дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы.  

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей); 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей); 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

-равная ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 

       В ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со 

следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников ДОУ; 

- с семьями детей, не посещающих ДОУ. 

 Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

     - информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

      - образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер-классов, тренингов); 

      - совместная деятельность (привлечение родителей к участию в Педагогических, 

Психологических гостиных, прогулках, экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской 

исследовательской и проектной деятельности). 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме 

на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме в специальных папках.  

Методические рекомендации, данные в папках, подскажут родителям, в какое время лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком 

дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут 

предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения 



ребенка в школе. Задания подобраны в соответствии с изучением в компенсирующей группе 

детского сада, лексическими темами и требованиями программы. Материалы родительских уголков 

помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, 

содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания.  

 

 

1.7. Инклюзивное образование дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

 

В соответствии с Законом РФ и федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями может осуществляться в форме 

инклюзивного образования. Так дети с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) могут посещать группу 

компенсирующей направленности. В основной программе образовательного учреждения, в котором 

функционируют группы компенсирующей направленности, обязательно отражается содержание 

работы по коррекции нарушений развития детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). В 

планировании работы в каждой из образовательных областей включаются коррекционные 

мероприятия. 

Для каждого воспитанника с общим недоразвитием речи в группе компенсирующей 

направленности, учителем-логопедом после проведения педагогической диагностики 

индивидуального развития и на основе данной Программы коррекционно-развивающей работы 

разрабатывается индивидуальный план, определяется индивидуальный образовательный маршрут, 

подбираются педагогические технологии, методики и формы деятельности, соответствующие 

образовательным потребностям данного ребенка.  

Основной формой работы учителя логопеда с ребенком, имеющим тяжелое нарушение речи 

(ОНР) и посещающим группу компенсирующей направленности, являются индивидуальные занятия, 

которые проводятся 2-3 раза в неделю. Обязательно планируется время и формы занятости ребенка с 

общим недоразвитием речи на каждый день недели. Занятия со специалистами (учителем-логопедом, 

педагогом - психологом) могу проводиться параллельно с групповыми занятиями. 

 

 

1.8. Двуязычные дети в    группе   компенсирующей направленности ДОУ 

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

Двуязычные дети поступают в группу компенсирующей направленности для детей с ОНР 

на общих основаниях по направлению психолого-медико-педагогической комиссии. Дети-билингвы 

с нормальным речевым развитием не могут быть направлены в логопедическую группу для 

осуществления их лингвистического сопровождения. Лингвистическое сопровождение детей-

билингвов с нормальным речевым развитием, не в полной мере овладевших русским языком и 

посещающих массовые группы, осуществляется учителем русского языка как неродного. 

Для каждого воспитанника-билингва, поступившего в логопедическую группу по 

направлению ПМПК, учителем-логопедом после проведения психолого-педагогической 

диагностики индивидуального развития и на основе данной Программы коррекционно- 

развивающей работы разрабатывается индивидуальный план, определяется индивидуальный 

образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии, методики и формы 

этноориентированной деятельности, соответствующие образовательным потребностям данного 

ребенка. Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка-билингва, организуется сотрудничество педагогов с семьей двуязычного ребенка. 

1.9. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного возраста (6-

7 лет) с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

 

В группе компенсирующей направленности группе углубленное логопедическое 

обследование детей осуществляется учителем-логопедом. Углубленная диагностика проводится в 

течение сентября. Задачами углубленного логопедического обследования являются выявление 

особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, 

соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых 

средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 



симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, 

компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в 

соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 7 лет, 

что позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении трех лет. 

После заполнения учителем-логопедом речевой карты каждого ребенка составляется таблица 

состояния общего и речевого развития детей. Оценка промежуточных результатов развития 

осуществляется в январе после зимних каникул и в конце учебного года. В это время учитель-логопед 

вновь заполняет таблицу состояния общего и речевого развития детей. 

Мониторинг общего развития детей осуществляется так же воспитателями в содружестве с 

психологом, музыкальным руководителем и руководителем физического воспитания в начале 

учебного года. 

Мониторинг освоения программы осуществляется совместно учителем-логопедом, 

воспитателями, музыкальным руководителем, руководителем физического воспитания. Воспитатели 

заполняют листы оценки освоения программы. 

 

Методика проведения обследования ребенка с ОНР с 6 до 7 лет учителем-логопедом. 

 

Сбор анамнестических данных. 

Отметить антенатальные, интранатальные и постнатальные повреждающие воздействия 

(генетические дефекты, резус-конфликты, действие микроорганизмов и вирусов, проникающей 

радиации, электромагнитных и других полей, острые и хронические и бытовые и производственные 

интоксикации, прием лекарственных препаратов, токсикозы беременных, сдавления, ушибы, 

употребление алкоголя и наркотиков; отсутствие или слабую выраженность родовых схваток, 

стимуляцию родовой деятельности, применение ручных родовспомогательных приемов, кесарево 

сечение, тугое обвитие пуповиной, большую или малую массу тела новорожденного, 

преждевременное рождение; нейроинфекции и травмы головного и спинного мозга, перенесенные в 

раннем возрасте заболевания). 

При изучении постнатального развития отметить характер грудного вскармливания (как 

ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли подтекания молока по уголку губ, пота над 

верхней губой при сосании, засыпания во время кормления, частых и обильных срыгиваний), 

особенности сна и бодрствования (чрезмерное двигательное возбуждение, сильный 

приступообразный, так называемый мозговой крик, особенности раннего развития ребенка (когда 

стал удерживать голову, самостоятельно сидеть, стоять, ходить, узнавать близких, когда появились 

первые зубы, сколько зубов было к году). 

По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у каких 

специалистов стоит на учете, с каким диагнозом). 

При изучении характера речевого развития необходимо отметить время появления гуления, 

лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерывалось ли речевое развитие и по какой причине; 

использование жестов в качестве замены или дополнения речи; отношение окружающих к состоянию 

речи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы результаты. 

Проведение обследования Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, 

обязательно отметить особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он вступает в 

контакт, избирательность контактов, негативизм, уровень адекватности и устойчивости 

эмоциональных реакций. Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и 

различения контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских музыкальных 

инструментов. Логопед показывает ребенку, например, колокольчик, маракасы, бубен, дудочку, 

называет их и показывает, как можно издавать звуки с помощью этих музыкальных инструментов, 

предлагает ребенку самому поиграть на них. Затем логопед закрывает музыкальные инструменты 

маленькой ширмой и производит за ней звуки. Ребенок узнает и называет музыкальные инструменты. 

Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять направление звука. Логопед 

предлагает ребенку встать лицом к стене, внимательно послушать и показывать рукой или сказать, 

откуда раздается звон уже знакомого ему колокольчика. После этого логопед двигается по кабинету с 

колокольчиком в руках, а ребенок показывает или говорит, где звенит колокольчик. Завершает 

исследование слухового восприятия отстукивание или похлопывание ребенком разных ритмических 

рисунков вслед за логопедом. Исследование зрительного восприятия проводится в процессе 



узнавания и различения ребенком цветов. Для шестилетнего ребенка можно усложнить задание, 

добавив предметы фиолетового, коричневого и серого цветов. Следующее задание позволяет 

выяснить, знает ли ребенок геометрические формы.  Ребенок выбирает по просьбе логопеда из 

контейнера с разными геометрическими формами круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб, 

прямоугольник, многоугольник и цилиндр. Исследование восприятия пространственных 

представлений начинается с выявления навыков ориентировки в пространстве. По просьбе логопеда 

ребенок показывает, какие предметы находятся вверху, внизу, впереди и сзади по отношению к нему, 

также показать предметы, которые находятся слева и справа от него, а также он должен показать 

предметы слева внизу, справа внизу, слева вверху, справа вверху. Далее логопед проверяет умение 

ребенка ориентироваться в схеме собственного тела, предлагается последовательно показать правую 

руку, левую руку, правую ногу, левую ногу, так же показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, 

левое ухо, предлагается показать правой рукой левый глаз и левой рукой — правое ухо. 

Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в процессе составления 

ребенком разрезных картинок. Можно предложить сложить картинки из 4—6 частей с разными 

видами разрезов. Опора на целое изображение обязательна. Задание так же усложняется постепенно 

по мере выполнения ребенком. Далее логопед предлагает ребенку сложить из палочек несколько 

фигур, ориентируясь на   образец.   Шестилетний ребенок должен сложить «елочку» и  «дерево»  из  

шести палочек, «лодочку» и «лесенку» — из семи палочек. При исследовании состояния органов 

артикуляции логопед отмечает наличие аномалий в строении губ (тонкие, толстые; частичная или 

полная, односторонняя или двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, 

кривые, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, 

открытый передний, открытый боковой односторонний или двусторонний, перекрестный), твердого 

неба (высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная односторонняя или 

двусторонняя, несквозная полная или неполная, субмукозная), мягкого неба (отсутствие, укорочение, 

отсутствие маленького язычка), наличие послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, 

искривление носовой перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, длинный, 

«географический», гипертрофия корня языка), подъязычной связки (короткая, укороченная, наличие 

спайки с тканями подъязычной области).Исследуя состояние общей моторики, логопед ребенку 

попрыгать на двух ногах без поддержки, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и похлопать 

руками одновременно, бросить мяч от груди и поймать мяч. Причем, если восприятие речи ребенком 

затруднено, логопед показывает, что следует делать, и делает упражнения вместе с малышом. Кроме 

перечисленных упражнений, логопед предлагает бросить мяч из-за головы, перепрыгнуть через 

мягкую игрушку, попрыгать на левой ноге и на правой ноге. Ребенку предлагается еще ряд заданий: 

подбросить и поймать мяч, влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее. После этого педагог 

отмечает состояние общей моторики, объем выполняемых движений (полный или неполный), темп 

(нормальный, быстрый, медленный), активность (нормальная, заторможенность, расторможенность), 

проявление моторной неловкости. Исследование состояния ручной моторики ребенка проводится в 

процессе выполнения заданий на определение кинестетической основы движений (сложить в колечко 

по очереди большой палец с каждым пальцем на правой руке, потом на левой руке), кинетической 

основы движений (по очереди загнуть и разогнуть пальцы сначала на правой руке, потом на левой; 

изменять положение кистей, одну сжимать в кулак, пальцы другой выпрямлять), проверки навыков 

работы с карандашом (умение держать карандаш, рисовать горизонтальные и вертикальные линии, 

кружки), манипуляций с предметами (расстегивание и застегивание пуговиц, складывание мелких 

игрушек в ведерко и поочередное их вынимание, перекладывание мелких игрушек из одной руки в 

другую). Если ребенок с трудом понимает обращенную речь, логопед сначала предлагает образец 

выполнения заданий, а потом делает их вместе с ребенком. Исследуя кинестетическую основу 

движений ребенка, логопед предлагает ему одновременно вытянуть указательный и средний пальцы 

на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках. Для проверки кинетической основы 

движений ребенку предлагают изобразить «игру на рояле» и выполнить пробу «кулак — ребро — 

ладонь» ведущей рукой. 

Продолжает исследование состояния ручной моторики проверка навыков работы с 

карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека). Ребенок выполняет 

задания по образцу вслед за логопедом. И наконец, логопед предлагает ребенку расстегнуть и 

застегнуть пуговицы на игрушке-застежке и зашнуровать шнурки на игрушке- шнуровке. Исследуя 

кинестетическую основу движений рук ребенка, логопед предлагает ему вытянуть указательный 

палец и мизинец на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках; поместить указательный 

палец на средний и наоборот сначала на одной руке, потом на другой. Исследуя кинетическую основу 



движений, ребенку можно предложить выполнить упражнение «игра на рояле» обеими руками, а 

упражнение «ладонь- кулак-ребро» сначала правой, а потом левой рукой. Проверяя навыки работы с 

карандашом, логопед предлагает ребенку нарисовать по образцу прямые, ломаные, замкнутые, 

волнистыелинии и человека. Для проверки навыков манипуляции с предметами ребенку предлагается 

показать, как он расстегивает и застегивает пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает шнурки, 

выполняет ножницами прямой и косой разрезы, вырезает круги из квадрата. После этого отмечается 

объем выполняемых движений (полный или неполный), темп выполнения (нормальный, медленный, 

быстрый), способность к переключению движений. Исследование состояния мимической 

мускулатуры проводится при выполнении ребенком по подражанию логопеду следующих 

упражнений: закрыть правый глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, наморщить брови, 

наморщить нос, надуть щеки. Ребенку предлагается по подражанию логопеду закрыть правый глаз, 

левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть щеки, наморщить нос. Ребенок по 

подражанию логопеду закрывает правый глаз, левый глаз, прищуривает глаза, нахмуривает брови, 

поднимает брови. Надувает правую щеку, левую щеку, втягивает правую щеку, левую щеку. После 

этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный или 

неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, 

пониженный), сглаженность носогубных складок, замедленность движений глазных яблок. Исследуя 

состояния артикуляционной моторики ребенка, логопед предлагает ему выполнить по 

подражанию следующие упражнения: открыть и закрыть рот, растянуть губы в «улыбку», вытянуть 

губы «трубочкой», показать широкий, а потом узкий язычок, положить язык сначала на нижнюю 

губу, а потом на верхнюю, коснуться кончиком языка сначала правого уголка губ, а потом левого. 

Ребенок по подражанию логопеду открывает и закрывает рот, преодолевая сопротивление кулаков, 

выполняет упражнения «улыбка» и «трубочка», «лопата» и «жало», чередуя их; выполняет 

упражнения «качели» и «маятник», ребенку предлагается выполнить тот же набор упражнений и 

кроме того выполнить следующие упражнения: подвигать нижней челюстью вправо-влево, поднять 

верхнюю губу, опустить нижнюю губу, облизать кончиком языка губы по кругу. После этого 

отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный или 

неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, 

пониженный), темп выполнения (нормальный, быстрый, замедленный), наличие синкинезий, 

длительность удержания органов в заданном положении, способность к переключению с одного 

упражнения на другое, гиперкинезы, слюнотечение. Исследование импрессивной речи детей 

начинается с проверки понимания имен существительных. Для исследования используются листы с 

изображенными   на   них   предметами   по   следующим   лексическим   темам:   Игрушки», 

«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», «Дикие птицы», 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт». На каждом листе изображено по 6—8 

предметов по одной из лексических тем. Шестилетний ребенок показывает кошку, собаку, корову, 

медведя, лису, белку, автобус, трамвай, грузовик, хвост лисы, усы кошки, кузов и кабину грузовика. 

Затем логопед проверяет способность ребенку к обобщению. Ребенок должен «назвать одним 

словом» несколько игрушек, предметов обуви и одежды, ребенок демонстрирует понимание 

обобщающих понятий «Игрушки», «Одежда», «Обувь», Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», а 

шестилетний — еще и «Домашние птицы», «Дикие птицы»,  «Домашние  животные»,  «Дикие  

животные»,  «Транспорт»,  также  назвав «одним словом» предложенные картинки по перечисленным 

выше темам. Затем логопед исследует понимание ребенком глаголов. Ребенок показывает по просьбе 

логопеда на картинках-действиях, где девочка сидит, стоит, лежит, идет; где мальчик ест, пьет, 

читает, рисует, ребенок по просьбе логопеда показывает, кто летит, плывет, идет, прыгает, ползет,  

ребенок — кто строит, убирает, продает, покупает. Исследуя понимание ребенком прилагательных, 

логопед предлагает ребенку показать на картинках, где большая чашка, а где маленькая; где красный 

шар, а где синий; где сладкая еда, а где кислая; где круглый торт, а где квадратный, ребенок по 

просьбе логопеда показывает сначала круглое печенье, потом квадратное, затем треугольное, и 

наконец, овальное; где на картинке сладкое, а где горькое, ребенок должен показать на картинках, где 

прямоугольная и многоугольная салфетки; молодой и старый люди; веселый и грустный мальчики; 

высокий и низкий дома. Затем логопед исследует понимание ребенком различных форм 

словоизменения. Ребенок по просьбе логопеда показывает, где дом, дома, кот, коты, кукла, куклы, 

груша, груши, ведро, ведра, он должен последовательно показать, где глаз, глаза, стул, стулья, лист, 

листья, окно, окна, где рукав, рукава, пень, пни, гнездо, гнезда, перо, перья, ухо, уши. Далее логопед 

проверяет понимание ребенком предложно-падежных конструкций, ребенок показывает, где мяч в 

ведерке, на ведерке, у ведерка, ребенок должен показать на картинке, где котенок в кресле, на кресле, 



у кресла, за креслом, ходит по креслу, сидит под креслом, также предлагается показать, где котенок 

выглядывает из шкафа, из-за шкафа, из-под шкафа, прыгает со шкафа, качается (на шторе) над 

креслом. Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, логопед предлагает  малышу 

последовательно показать стол, столик, машину, машинку, ведро, ведерко, ребенок должен 

последовательно показать по просьбе логопеда носок, носочек, чашку, чашечку, окно, окошечко,  а 

также нож, ножичек, рукавицу, рукавичку, одеяло, одеяльце. Исследуя возможность различения 

ребенком глаголов единственного и множественного числа, логопед предлагает малышу 

последовательно показать, где кошка сидит, кошки сидят, слон идет, слоны идут, ребенок 

последовательно показывает на картинках, где птица летит, птицы летят, машина едет, машины едут, 

ребенок показывает, где мальчик читает, мальчики читают, девочка ест, девочки едят. Проверяя, как 

ребенок различает глаголы с различными приставками, логопед предлагает ему последовательно 

показать на картинках девочку, которая наливает воду в чашку; девочку, которая выливает воду из 

чашки; девочку, которая поливает цветы,  ребенок по просьбе логопеда показывает на картинках 

птицу, которая вылетает из клетки; птицу, которая влетает в клетку, ребенок должен показать 

мальчика, который переходит дорогу; мальчика, который перебегает дорогу; мальчика, который 

подбегает к дому. Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания ребенком 

отдельных предложений и содержания знакомой сказки. Ребенку предлагается сначала показать 

картинку, на которой мальчик поздравляет девочку, а потом — картинку, на которой девочка 

поздравляет мальчика. Далее логопед выясняет, знакома ли ребенку сказка «Репка», и задает по ней 

ряд вопросов и заданий: «Что посадил дед? Покажи. Кто стал репку тянуть? Покажи. Кого позвал 

дед? Покажи. Кого позвала бабка? Покажи. Кого позвала внучка? Покажи. Кого позвала Жучка? 

Покажи. Кого позвала кошка? Покажи. Кто помог вытянуть репку?  Покажи». Если  ребенку не 

знакома сказка, логопед сначала должен рассказать ее с опорой на картинки, и только после этого 

предложить малышу ответить на вопросы. Ребенок должен показать по просьбе логопеда сначала 

картинку, на которой собака бежит за мальчиком; а потом — картинку, на которой мальчик бежит за 

собакой. Затем логопед предлагает ребенку ряд вопросов и заданий по сказке «Колобок»: «Кто 

попросил бабку испечь колобок? Покажи. Куда бабка положила колобок? Покажи. Кого встретил 

колобок сначала? Покажи. Кого встретил колобок потом? Покажи. Кто съел колобка? Покажи». 

Ребенок сначала по просьбе логопеда показывает на картинке бабочку, которая сидит на 

распустившемся цветке; потом — бабочку, которая сидит на еще не распустившемся цветке. Далее 

ребенок отвечает на ряд вопросов и выполняет ряд заданий по сказке «Теремок»: «Что стоит в поле? 

Покажи. Кто первым прибежал к теремку? Покажи. Кто потом поселился в теремке? Покажи по 

порядку. Кто сломал теремок? Покажи». Завершает исследование импрессивной речи проверка 

состояния фонематического восприятия. Логопед сначала проверяет способность ребенка различать 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении; потом — смешиваемые в произношении. 

Ребенок последовательно показывает на картинках следующие пары: кот—кит, дом—дым, уточка—

удочка, киска—миска, коса—коза, мишка—миска, кочка— кошка, малина—Марина. Он должен 

показать последовательно следующие пары: мышка—мишка, почка—бочка, катушка—кадушка, 

корка—горка, речка—редька, цвет—свет, челка—щелка, рейка—лейка. Ребенок по просьбе логопеда 

показывает такие пары: мышка—мошка, пашня—башня, сова—софа, крот—грот, лук—люк, марка—

майка, ель—гель, плач—плащ. Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее 

характере (однословная, фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики. 

Логопед предлагает ребенку вспомнить и назвать несколько игрушек, предметов посуды, одежды, 

обуви, ребенок получает задание перечислить известные ему овощи, фрукты, птиц, мебель,  ребенок 

вспоминает по просьбе логопеда названия ягод, насекомых, животных, транспорта. Затем логопед 

предлагает ребенку назвать по картинкам части тела и части некоторых предметов. Шестилетний 

ребенок должен узнать и назвать по картинкам локоть, ладонь, затылок, висок, манжету, петлю для 

пуговицы, фары, мотор. Далее логопед проверяет способность ребенка к обобщению. Шестилетний 

ребенок отвечает на вопрос логопеда, как подают голос разные животные. Для того чтобы облегчить 

выполнение задания, логопед предлагает ребенку образец, а далее задает вопрос: «Ворона каркает. А 

что делает кукушка?». Кроме того,  логопед  предлагает  шестилетнему  ребенку  вспомнить,  какие  

трудовые  действия совершают представители разных профессий. (Учитель учит. Маляр красит. И 

т.п.).Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед предлагает ему рассмотреть таблицу, с 

нарисованными на ней разноцветными кружками. Ребенок называет по показу логопеда красный, 

желтый, синий, зеленый, белый и черный, оранжевый, голубой, фиолетовый, розовый и  коричневый 

кружки. Далее ребенок получает задание назвать форму предметов, изображенных на картинках. 

Логопед помогает ребенку вопросами: «Мяч какой по форме? Какой формы огурец? На какую фигуру 



похож платок? Если платок похож на квадрат, какой он формы?» и т.п. Шестилетнему ребенку нужно 

образовать следующие словосочетания: руль круглый, окно квадратное, флажок треугольный, слива 

овальная, одеяло прямоугольное. Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию 

грамматического строя речи. Начинается исследование с проверки способности ребенка образовывать 

форму множественного числа имен существительных. Логопед предлагает ребенку назвать пары 

картинок. Шестилетний ребенок называет по картинкам пары: лев—львы, лис —листья, стул—

стулья, воробей—воробьи, дерево—деревья, пень—пни.Затем логопед проверяет, умеет ли

 ребенок образовывать норму  имен существительных  в  косвенных  падежах.  

Шестилетний ребенок отвечает на это же вопрос и образует слова: карандашей, листьев, книг, вилок, 

ведер. Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является проверка 

способности ребенка согласовывать имена прилагательные с именами существительными 

единственного  числа. Шестилетний ребенок образует словосочетания: фиолетовый колокольчик, 

серая ворона, розовое платье. Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка 

способности использования ребенком простых предлогов. Шестилетний ребенок отвечает на 

вопросы: «Где лежит мяч?» (Под столом). Где летает бабочка? (Над цветком. Откуда вылетает 

птичка? (Из клетки). Откуда прыгает котенок? (С кресла)».Проверяя способность ребенка 

согласовывать имена числительные с именами существительными, логопед предлагает ему сосчитать 

на картинках предметы и ответить на вопрос: «Сколько?» Шестилетний ребенок образует 

словосочетания: «Два пня, пять пней, два воробья, пять воробьев, две шали, пять шалей, два ведра, 

пять ведер». Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования логопед 

проверяет, предложив ему назвать по картинкам большой и маленький предметы. При чем маленький 

предмет ребенок должен назвать «ласково». Если ребенок не сразу понимает задание, логопед может 

предложить ему образец: «Большая кукла, а маленькая — куколка. Большой мяч, а маленький — 

мячик». Шестилетнему ребенку необходимо образовать следующие пары: «Палец—пальчик, изба—

избушка, крыльцо—крылечко, кресло—креслице». Далее ребенок образует названия детенышей 

животных. Это задание можно предложить выполнить без зрительной опоры по образцу: «У лосихи 

— лосенок. А у кошки кто?»  Шестилетнему ребенку предлагается несколько заданий. Он должен 

образовать относительные прилагательные по образцу, данному логопедом: «Стол из дерева 

деревянный. А аквариум из стекла какой? Крыша из соломы какая? Стена из кирпича какая? Шапка 

из меха какая? Носки из шерсти какие? Сапоги из резины какие? Крепость из снега какая? Лопатка из 

металла какая?» Далее логопед предлагает ему образовать притяжательные прилагательные: «Очки 

бабушки — бабушкины. А как сказать про сумку мамы? А про усы кошки? Про хвост лисы? Про 

берлогу медведя? Про гребень петуха?» Затем ребенок образует приставочные глаголы с опорой на 

картинки, отвечая на вопрос логопеда: «Что делает мальчик?» (Выходит из дома, отходит от дома, 

переходит улицу, обходит лужу, входит в дом).Завершает исследование грамматического строя речи 

проверка умения ребенка образовывать глаголы совершенного вида. Ребенок составляет предложения 

по картинке: «Девочка строит домик. Девочка построила домик. Мальчик красит вертолет. Мальчик 

покрасил самолет». Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает ребенку пересказать текст 

из нескольких предложений. Сначала логопед выразительно читает рассказ, не предупредив ребенка о 

последующем пересказе. Затем задает несколько вопросов по содержанию: «Кто жил у Кати? Катя 

любила котенка? Чем она поила котенка? Что любил делать котенок?» Затем он еще раз выразительно 

читает рассказ, предупредив ребенка о последующем пересказе. Далее логопед предлагает ребенку 

план рассказа: «Сначала ты расскажешь, кто жил у Кати. Потом ты расскажешь, как Катя относилась 

к котенку, чем она его поила. И наконец, ты расскажешь, что любил делать котенок». Шестилетний 

ребенок получает задание составить рассказ по любой серии из трех- четырех картинок. Логопед 

предлагает ребенку рассмотреть картинки, разложить их по порядку, рассказать, что нарисовано на 

каждой картинке так, чтобы получился рассказ. Исследование фонетической стороны речи 

начинается с проверки возможности ребенка повторять с опорой на наглядность (предметные 

картинки) слова различной звукослоговой структуры. Шестилетнему ребенку следует повторить за 

логопедом следующие слова: тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, 

регулировщик. Затем логопед просит его послушать и повторить следующие предложения: 

«Виолончелист укладывает инструмент в футляр. У фотографа фотоаппарат со вспышкой». Далее 

логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается с повторения ребенком 

последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем логопед проверяет состояние 

произношения звуков всех групп в словах и предложениях. Это исследование можно проводить со 

зрительной опорой, предложив ребенку называть картинки и составлять предложения по картинкам 

или называть картинки и повторять предложения вслед за логопедом. При исследовании 



дыхательной и голосовой функций отмечается тип физиологического дыхания (верхнеключичное, 

диафрагмальное, брюшное, смешанное), объем дыхания (достаточный, недостаточный), 

продолжительность речевого выдоха, силу голоса (нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно 

тихий, глухой голос), модуляцию голоса. При исследовании состояния просодических 

компонентов речи отмечаются характеристика темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); 

ритма (нормальный, дисритмия); паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке), 

способность употребления основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, 

восклицательной). Исследуя навыки фонематического восприятия логопед проверяет способность 

ребенка отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками. Четырехлетний ребенок 

повторяет за логопедом следующие пары слогов: ба—па, па—ба, га—ка, ка—га, да—та, та—да, ма—

ба, ба—ма, ва—ка, ка—ва, ня—на, на—ня. Пятилетнему ребенку логопед предлагает повторить 

цепочки слогов: ба—па—ба, па—ба—па, да—та—да, та— да—та, га—ка—га, ка—га—ка, за—са—за, 

са—за—са, та—тя—та, тя—та—тя. Шестилетний ребенок повторяет вслед за логопедом следующие 

цепочки: са—ша—са, ша—са—ша, жа— ша—жа, ша—жа—ша, са—ца—са, ца—са—ца, ча—тя—ча, 

тя—ча—тя, ла—ля—ла, ля— ла—ля. Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, 

логопед  предлагает ребенку выделить начальный ударный гласный звук из следующих слов: астра, 

арка, осень, озеро, улей, уши, иглы, искры. При чем логопед акцентированно произносит начальный 

ударный гласный звук в каждом из слов. Шестилетний ребенок по просьбе логопеда выделяет 

конечный согласный из следующих слов: кот, суп, сом, лимон, мох, сок. В этом случае логопед 

акцентирует внимание ребенка на конечных согласных. Аналогично проводится работа по 

выделению начальных ударных из слов: мост, банка, пол, тапки, дом, нос, вода, фартук, кот, год, 

хлеб. Кроме того, шестилетнему ребенку предлагается задание на определение количества звуков в 

следующих словах: бык, дом, вата, банан. В уточненном логопедическом заключении определяется 

уровень сформированности речи ребенка в соответствии с психолого-логопедической 

классификацией (общее недоразвитие речи, I,2,3 или 4 уровня речевого развития). Затем отражается 

специфика речевого нарушения  в  соответствии  с  этиопатогенетической  классификацией  (алалия,  

ринолалия, дизартрия). Заполняется речевая карта. И наконец, выписываются выводы из всех 

разделов речевой карты. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы. Комплексное обследование позволяет получить целостную картину речевого 

развития ребенка в результате проведения коррекционного обучения. При анализе учитываются 

характерные особенности и недостатки речи детей с общим недоразвитием речи. Основными 

критериями оценки являются:-степень самостоятельности выполнения заданий;-полнота и 

обобщенность ответов;-степень соответствия детской речи условному эталону нормы. При 

проведении исследования учитель-логопед заносит результаты в протоколы, которые составлены в 

соответствии с учетом этапа обучения детей с общим недоразвитием речи. Мониторинг основывается 

на рекомендациях Н.В. Нищевой по ведению карты развития ребёнка дошкольного возраста с ТНР  

(ОНР) с 5 до 7 лет. Основным инструментом мониторинга является наблюдение за речью детей в 

различных видах деятельности. Так же используются методические пособия: Нищева Н.В. 

«Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (от4 до7 лет), «Альбом 

для логопеда» О.Б. Иншакова, «Дидактический материал по обследованию звуковой стороной речи» 

Т.П. Бессонова, О.Е. Грибова.   

 
II. Содержательный раздел. 

2.1.  Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

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

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

нарушения, влияющие на становление психики. 

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей познавательной 

деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне произвольности и 

осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный характер, поскольку оно 

образуется вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов. Внимание детей с речевыми 

нарушениями характеризуется неустойчивостью, трудностями включения, переключения, и 

распределения. У этой категории детей наблюдается сужение объема внимания, быстрое забывание 

материала, особенно вербального (речевого), снижение активной направленности в процессе 

припоминания последовательности событий, сюжетной линии текста. Многим из них присущи 

недоразвитие мыслительных операций, снижение способности к абстрагированию, обобщению. 



Детям с речевой патологией легче выполнять задания, представленные не в речевом, а в наглядном 

виде. Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства. Они моторно 

неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с речевыми 

нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную работоспособность. Они долго не 

включаются в выполнение задания. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им присущи нестойкость 

интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, негативизм, 

неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в 

общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) – это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с 

различными особенностями психической деятельности.  

Общее недоразвитие речи 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 общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  

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. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных 

цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов.У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 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 речевого развития (Филичева Т.Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков. 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 эти 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 обусловливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

    Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Понимание структуры общего недоразвития речи, причин, лежащих в его основе, понимание 

соотношения первичных и вторичных нарушений необходимо при направлении детей в специальные 

учреждения, выборе адекватных коррекционных мероприятий, предупреждении нарушений чтения и 

письма в начальной школе. 

 
 

2.2.  Содержание образовательных областей Программы.  

Коррекционная, образовательная, игровая деятельность (6-7 лет) 

 

Речевое развитие. 

                  РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ. 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, 

образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.                        

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ. 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными  в 

роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 



степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

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

голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза. 

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза. 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

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

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, 

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

предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 

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

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

согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы,С, З, Ш, Ж, Э, Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 



Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их 

из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, 

чу—щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ               

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или 

лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе 

с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 

событии.                                   

 

 

Познавательное развитие 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

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

воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех органов чувств, 

выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе 

сравнивать предметы.  

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении 

предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.  

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность 

обобщать.  

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, 

исключать стереотипность мышления.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности.  

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

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

рождения, домашний адрес и телефон.  

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, 

желания учиться в школе.  

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда 

и инструментах, используемых представителями разных профессий.  

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

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники 

безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице.  

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане 

(схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. 

Научить пользоваться планом детского сада и участка.  



Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в 

школе.  

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.  

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как о 

Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать 

чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить представления о 

государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте.  

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении 

космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.  

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним.  

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему 

живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать 

основы экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения.  

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях. 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния 

последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. 

Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании 

задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: +, —, =.  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по 

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

четырем признакам.  

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. 

Развивать глазомер.  

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части 

целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.  

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 

воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур: 

квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, 

шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на 

равные части.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 

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

правее.  

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. 

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

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

месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени Сформировать умение 

устанавливать возрастные различия между людьми.  

 

Художественно-эстетическое развитие 
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, 

оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления книги.  

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость к 

поэтическому слову, любовь к родному языку.  

Сформировать умение выразительно декламировать стихи.  

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение).  

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или 



коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика.  

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных 

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

«Кот, петух и лиса».  

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять функции, 

назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной деятельности, 

самостоятельно находить конструктивные решения.  

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением 

сообща, следовать общему плану.  

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная дорога, 

городской перекресток и т.п.).  

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции.  

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 

материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в 

Летнем саду»182, «Еж, ежиха и ежонок» и др.)  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. Учить 

высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных 

произведениях.  

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.  

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, 

графиков, скульпторов.  

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым 

признакам.  

Рисование  

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 

величину, цвет в рисунке.  

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 

рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков.  

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные знания 

при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов.  

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.  

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания коллективных 

сюжетных рисунков.  

Аппликация  

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, умение 

составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. Обучить 

технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам народного 

искусства.  

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.  

Формировать умение создавать мозаичные изображения.  

Лепка  

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. Формировать 

умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок.  

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной 

музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, 

музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и 

выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах. 

Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление применять в 

жизни знакомый музыкальный репертуар.  



Слушание (восприятие) музыки  

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства, и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительности, 

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

определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой 

музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных 

композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. А. 

Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).  

Пение  

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения). 

Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой 

октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. 

Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный и 

самостоятельно придуманный текст.  

Музыкально-ритмические движения  

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в движении 

образы животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения 

на слух знакомой мелодии.  

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни, 

произведения композиторов-классиков.  

 

Социально-коммуникативное развитие 
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.  

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам.  

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе, 

внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, 

уважительное отношение к старшим.  

Воспитывать искренность и правдивость.  

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ  

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать себя, 

ценить свою половую принадлежность.  

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, 

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

Воспитание на самобытной культуре русского народа.  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Подвижные игры  

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 

результаты.  

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, 

ловкость.  

Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в 

организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов.  

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление.  

Сюжетно-ролевые игры  

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, 



необходимые для проведения игры.  

Театрализованные игры  

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским народным 

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

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 

самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше.  

Формировать умение работать в коллективе.  

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать 

бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное отношение к безделью.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на 

улице, в транспорте, в природной среде.  

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком 

домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.  

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.  

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными.  



Физическое развитие 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, лазание, 

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

системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, 

умения проявлять силу и выносливость).  

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной деятельности 

и потребности в ней.  

Способствовать формированию широкого круга игровых действий.  

Основные движения  

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах 

(обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в 

полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, 

врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, 

скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом.  

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

выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с 

заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с 

подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на 

скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами 

(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и 

группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах.  

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

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

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

гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по 

гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по 

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

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

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

закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), 

гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога.  

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания 

и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по 

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

руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и 

подлезания под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под 

несколькими дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 

наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять 

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

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

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

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

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

песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать навыки 

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

назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на 

мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение 

спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30—40 см). 

Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через 

большой обруч.  

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания 

и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за 

головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через 



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

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

навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных 

положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.  

Строевые упражнения  

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений (в 

колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из 

одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по 

порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, 

в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на 

месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям.  

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и 

воображение.  

Общеразвивающие упражнения  

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 

мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей 

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

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки 

вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать 

плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. 

Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти 

руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение 

«Пальчики здороваются»).  

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 

туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. 

Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и 

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

лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на 

одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, 

перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно 

размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.  

Спортивные упражнения  

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по 

ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах.  

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

(элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы).  

Подвижные игры  

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами 

соревнования.  

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ  

 

Формировать правильную осанку и свод стопы.  

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных факторов, 

совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение приспосабливаться к 

изменяющимся условиям внешней среды.  

 

 

 2.3. Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности 

в подготовительной к школе группе «Колобок» №3 
 

 

Месяц, 

неделя  

Лексическая тема  Итоговое мероприятие, народный календарь, 

государственный праздник  



Сентябрь, 

1—3 недели  

Обследование детей учителем-

логопедом. Заполнение речевых 

карт. Диагностика 

индивидуального развития 

детей воспитателями и 

педагогом-психологом. 

Заполнение диагностических 

альбомов  

Праздник «День знаний»  

Мой любимый город - Ставрополь 

Сентябрь, 4-

я неделя  

«Осень. Осенние месяцы. 

Деревья осенью»  

Интегрированное занятие с использованием 

репродукций картин И. Левитана «Сумерки. Луна» 

и Ф. Васильева «Болото в лесу» из цикла «Четыре 

времени года»  

Октябрь, 

 1-я неделя  

«Овощи. Труд взрослых на полях 

и огородах»  

1. Спортивный праздник «Поездка на Олимпиаду».  

2. Народный календарь — Сергий капустник.  

3. День учителя  

Октябрь,  

2-я неделя  

«Фрукты. Труд взрослых в 

садах»  

1. Фольклорный праздник с участием родителей.  

2. Народный календарь — Покров день.  

3. Субботник с участием родителей на прогулочном 

участке. Уборка листьев  

Октябрь, 

 3-я неделя  

«Насекомые и пауки.» 1. Осенний костюмированный бал «Очей 

очарованье».  

2. Народный календарь — Ознобицы  

Октябрь, 

 4-я неделя  

«Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы»  

1. Экскурсия в осенний парк. Наблюдение за 

птицами.  

2. Народный календарь — Прасковья Грязнуха  

Октябрь, 

 5-я неделя  

«Ягоды и грибы. Лес осенью»  1. Интегрированное занятие с использованием 

репродукции картины М. Башкирцевой «Осень» из 

цикла «Четыре времени года».  

2. Народный календарь — Прасковья Льняница.  

Ноябрь, 

 1-я неделя  

«Домашние животные »  1. Фотовыставка «Наши питомцы» (совместное с 

родителями творчество).  

2. Народный календарь — Кузьминки  

Ноябрь,  

2-я неделя  

«Дикие животные наших лесов»  1. Выставка рисунков «В осеннем лесу» (совместное 

с родителями творчество).  

2. Народный календарь — Федот Ледостав  

Ноябрь,  

3-я неделя  

«Одежда, обувь, головные 

уборы»  

1. Спортивный праздник «Папа, мама и я — 

спортивная семья».  

2. Народный праздник — Федот Студит.  

3. День матери  

Декабрь, 

 1-я неделя  

«Зима. Зимующие птицы»  1. Интегрированное занятие с использованием 

репродукций картин И. Грабаря «Зимний вечер» и И. 

Шишкина «Зима» из цикла «Четыре времени года».  

2. Народный календарь — Введение.  

3. День воинской славы России  

Декабрь, 

 2-я неделя  

«Мебель»  1. Экскурсия.  

2. Народный календарь — Георгий Победоносец  

Декабрь,  

3-я неделя  

«Посуда»  1. Коллективная аппликация «Праздничный стол».  

2. Народный календарь — Никола Зимний.  

3. День ракетных войск  

Декабрь, 

 4-я неделя  

«Новогодний праздник»  1. Новогодний костюмированный бал.  

2. Народный календарь — Лукин день  

Декабрь, 

 5-я неделя 

Творческие каникулы  

Январь 

1-я неделя  

 Зимние каникулы  Народный календарь — Рождество.  

Январь, 

 2-я неделя  

«Транспорт»  1. Сюжетно-ролевая игра «На поезде».  

2. Народный календарь — Сочельник.  



3. День российской печати  

Январь, 

3-я неделя  

«Профессии»  1. Фотовыставка «Профессии моих родителей» 

(совместное с родителями творчество).  

2. Народный календарь — Крещение.  

3. День инженерных войск  

Январь, 

 4-я неделя  

«Труд на селе зимой»  1. Интегрированное занятие с использованием 

репродукции картины И. Грабаря «Февральская 

лазурь» из цикла «Четыре времени года».  

2. Народный календарь — Татьянин день.   

Февраль,  

1-я неделя  

«Орудия труда. Инструменты»  1. Совместное занятие с участием пап и дедушек 

«Делаем кормушку»  

2. Народный календарь — Кудесы  

Февраль, 

 2-я неделя  

«Животные жарких стран»  1. Экскурсия в зоопарк или коллективное посещение 

циркового представления.  

2. Народный календарь — Сретение.  

3. День гражданской авиации  

Февраль,  

3-я неделя  

«Комнатные растения» Праздник «День защитника Отечества».  

Февраль, 

 4-я неделя  

«Животный мир морей и океанов. 

Пресноводные и аквариумные 

рыбы»  

1. Экскурсия.  

2. Народный календарь — Онисим Зимобор  

Март, 

 1-я неделя  

«Ранняя весна. Первые весенние 

цветы. Мамин праздник»  

1. Весенний костюмированный бал.  

2. Народный календарь — Тимофей Весновей.  

3. Международный женский день  

Март,  

2-я неделя  

«Наша Родина — Россия»  1. Интегрированное занятие с использованием 

репродукции картины И. Грабаря «Март».  

2. Народный календарь — Василий капельник  

Март, 

 3-я неделя  

«Москва — столица России»   

Мы читаем русские народные 

сказки» 

1. Просмотр видеофильма «Моя Москва».  

2. Народный календарь — Герасим Грачевник.  

3. День работника торговли  

Март, 

 4-я неделя  

«Наш родной город»  1. Автобусная экскурсия по родному городу.  

2. Народный праздник — Алексей Теплый.  

3. День моряка-подводника  

Апрель,  

1-я неделя  

«Мы читаем. С.Я. Маршак»  1. Викторина по произведениям С. Я. Маршака.  

2. Народный праздник — Благовещение, встреча птиц.  

3. День смеха  

Апрель, 

 2-я неделя  

«Мы читаем. К.И. Чуковский»  1. Драматизация фрагментов сказок К. Чуковского.  

2. Народный праздник — Марья Зажги снега.  

Апрель 

3-я неделя  

«Мы читаем. С.В. Михалков»  1. Выставка рисунков «Моя любимая книжка» 

(совместное с родителями творчество).  

2. Народный календарь — Родион Ледолом  

Апрель, 

 4-я неделя  

«Мы читаем. А.Л. Барто»  1. Вечер «Наши любимые поэты».  

2. Народный праздник — Мартын Лисогон.  

3. День пожарной охраны  

Май,  

1-я неделя  

«Поздняя весна. Весенние цветы. 

Перелетные птицы весной. 

Насекомые весной» 

1. Интегрированное занятие с использованием 

репродукций картин С. Жуковского «Весенняя вода» 

и Н. Дубровского «Весенний вечер» из цикла 

«Четыре времени года».  

2.Народный праздник — Козьма Огородник  

3. День весны и труда  

 

Май,  

2-я неделя  

 «День Победы» 1. Народный праздник — Еремей Запрягальник.         

2. Выставка рисунков «День победы» 

(совместное с родителями творчество).   

Май,  

3-я неделя  

«Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А.С. Пушкина»  

1. Выставка поделок «В мире сказок А. С. Пушкина» 

(совместное с родителями творчество).  

2. Народный праздник — Иов Огуречник  



Май, 

4-я неделя  

«Скоро в школу. Школьные 

принадлежности»  

1. Праздник «До свидания, детский сад!»  

2. Народный праздник — Арина Рассадница. 

Высаживание рассады на территории детского сада с 

участием родителей.  

3. Всероссийский день библиотек  

 

 

2.4. Культурно -  досуговая деятельность. 

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной 

познавательной и художественно-творческой деятельности детей. Следует способствовать участию 

детей в работе кружков и студий по интересам. 

Предшкольников необходимо приучать осмысливать полученные знания и использовать их 

в самостоятельной творческой деятельности.                                                                                                             

Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к посещению выставок, музеев, театров.                 

У детей седьмого года жизни необходимо расширять представления о государственных праздниках и 

привлекать их к подготовке к праздникам и участию в праздничных утренниках. 

 

Примерная тематика видов и культурных практик 

 

Название 

праздника 

(события) 

Сроки 

проведени

я 

Форма проведения 

День знаний 

 

 

 

День города 

1 сентября 

 

 

 

3-я неделя 

Праздничные мероприятия «День знаний» (общее 

торжественное представление, развлекательные представления 

по возрастным группам в течении дня, коллективные творческие 

работы). 

Беседы 

Выставка рисунков, поделок "Достопримечательности родного 

города"  

(совместная работа с родителями) 

Праздник осени Октябрь  Развлечение с привлечением родителей 

День Матери  4-я неделя 

ноября 

Конкурс чтецов: «Милой мамочке моей это поздравленье»; 

Выставка рисунков, творческих работ: «Моя мама»; «Подарок 

для мамы» 

Мастер-класс для мам (делаем совместно с ребенком своими 

руками) 

Новый год 4 неделя 

декабря 

Новогодний утренник с привлечением родителей. 

Костюмированное представление. 

Масленица  1-я неделя 

февраля 

Тематическое развлечение на свежем воздухе. 

День Защитника 

Отечества 

3 неделя 

февраля 

Спортивный праздник (с участием пап);  

Музыкально-театрализованный досуг;  

Конструирование   военной техники; 

Изготовление стенгазет. 

Международный 

женский день 

1-я неделя 

марта 

Утренник, посвящённый Международному женскому дню; 

конкурс поделок, изготовленных совместно с мамами; 

Выставка рисунков («Моя мама», «Моя бабушка», «Любимая 

сестрёнка»); 

Проведение вечера в группе (чаепитие с мамами) 

День смеха  1 неделя 

апреля 

 

День птиц  1 апреля  Экологическое развлечение«День Птиц» 

День 

космонавтики 

12 апреля  Просмотр видеофильма о космосе, космических явлениях и др.); 

Беседы о первом космонавте; 

Сюжетно-ролевая игра «Космические приключения»; 

Конструирование ракеты. 



Всемирный день 

здоровья 

3 неделя 

апреля  

Спортивный праздник (развлечение).  

Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Международный 

день театра 

4-я неделя 

марта 

Театральная неделя; 

Театральные  представления детей старших групп для детей 

младших групп 

День Победы 1 неделя 

мая 

Беседы 

Изготовление открытки для ветеранов; 

Участие в акции «Бессмертный полк» совместно с родителями. 

Международный 

день семьи 

2-я неделя 

мая 

Выставка семейных фотографий; 

Фотоконкурс «Семейное хобби»; 

Общее родительское собрание, посвященное Международному 

дню семьи 

Выпускной  Май  Выпускной балл 

Международный 

день защиты детей 

1 июня  Беседа о правах детей в нашей стране; 

Развлечение, досуг. 

Пушкинский день 

России 

1-я неделя 

июня 

Конкурс чтецов (по произведениям А. С. Пушкина);  

Выставка рисунков (поделок, аппликации) «Сказки Пушкина»;  

Музыкально-театрализованное представление «Лукоморье» 

День России 12 июня Конкурс рисунков; 

Чтение стихов, 

Составление альбомов. 

 

 

2.5. Реализация регионального компонента в воспитательно-образовательном 

процессе. 

Реализация регионального компонента определяет вариативную часть содержания 

образования для реализации в МБДОУ, оставляя возможность авторского выбора составляющей 

содержания образования. 

При реализации регионального компонента  воспитательно-образовательного процесса в 

МБДОУ ЦРР д/с № 15 педагоги детского сада используют «Примерную региональную  программу 

образования детей дошкольного возраста» (авторская коллегия кафедры дошкольного образования 

ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина 

О.Н.) 

«Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста» составлена с 

учетом современной нормативно-правовой и концептуальной базы дошкольного образования: 

1.Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное звено); 

2.Региональный (национально-региональный) компонент государственного образовательного 

стандарта дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования Ставропольского края.  

 «Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста» 

характеризуется тем, что: 

- разносторонне развивает детей от трех до семи лет с учетом психофизиологических 

закономерностей их развития; 

- учитывает эмоционально-чувственную сферу, способности ребенка понимать 

эмоциональные состояния свои и других людей, выражать эмоции и чувства вербально и не 

вербально (в движении, мимикой, голосом), на формирование групповой сплоченности и 

эмоциональной открытости; 

- способствует развитию социально-коммуникативных умений, способности сопереживать 

другому человеку, овладевать социально приемлемыми способами самовыражения в ситуациях 

общения, расширения представлений ребенка о себе и своих возможностях, способствует 

формированию социально-уверенного поведения; 

- имеет базисную основу, направлена на поддержку основных линий развития ребенка, 

отвечающих своеобразию возраста, учитывающих сензитивность разных возрастных периодов к 

становлению тех или иных психических функций и новообразований, роли ведущей деятельности в 

их формировании. Образовательная деятельность строится на развитии воображения и элементов 

творчества (творческого отношения к действительности); исходных форм мышления (наглядно-

действенного, наглядно-образного, элементов логического мышления); речи и речевого общения; 



произвольности, регуляции поведения и др., призвана обеспечивать проектируемый уровень общего 

психофизического развития ребенка на каждом возрастном этапе дошкольного детства и на стадии 

его завершения; 

- задает базисное содержание образовательного процесса в дошкольных учреждениях с 

учетом региональной специфики (географических условий, экологии, национальных и культурных 

традиций), предусматривает вариативность его реализации, способствует развитию инициативы и 

творчества педагогов дошкольных образовательных учреждений; 

- включает содержание образования, соответствующее психолого-педагогическое 

обоснование потенциала психофизического развития детей дошкольного возраста, которое может 

служить условием для выравнивания их стартовых возможностей при поступлении в школу. 

Реализацию содержания регионального компонента рекомендуется осуществлять не столько 

в организованных формах обучения (ООД), сколько через организацию работы с детьми в 

совместной и самостоятельной деятельности. Ведущее место здесь должно принадлежать 

развивающим играм (Б.Никитин, В.Воскобович и др.), чтению детской художественной литературы, 

включая произведения  детских писателей Ставропольского края (Г.В. Анкринова, К.Н. Сабишева, 

Л.В. Суханова, А.Екимцев, Т.Гонтарь, Г.Пухальская, Л.Шубная, В.Милославская и др.),  

продуктивным видам деятельности (изобразительной, музыкальной, театрализованной), активному 

исследованию социального и природного мира с учетом регионального компонента. Большое 

внимание уделить организованной развивающей предметно-пространственной среде, где дети могут 

заниматься самостоятельно, по собственной инициативе. 

Дети дошкольного возраста обращают внимание на красоту того места, в котором они живут 

— это красота природы, зданий, некоторых элементов их декоративного убранства, скульптура. У 

детей возникают вопросы о том, почему люди украшают место, в котором они живут. Эстетические 

элементы в оформлении родного города дети способны связать с их функцией (для чего построено 

здание, что в нем находится?). У детей выражена потребность отразить впечатления от восприятия 

образов архитектуры и скульптуры в рисунках и играх, в сочинении историй. 

Дети начинают понимать, что состояние родного города зависит от отношения к нему 

жителей. Старшие дошкольники становятся способны к проявлению соответствующей их 

возможностям социальной активности, обращенной к городу и горожанам: совместному со 

взрослыми участию в социально значимых делах, акциях — посильная уборка участка детского сада, 

поздравление ветеранов, приглашение в детский сад пожилых людей, живущих в микрорайоне и 

прочее. 

Малая родина, каждый город хранит память о своих великих гражданах, рассказывает об 

основном роде деятельности его жителей, напоминает о военных триумфах россиян и гордится их 

победами, трудится и празднует, имеет свои обычаи и традиции. Приобщение детей дошкольного 

возраста к родному краю будет успешным, если обеспечивается активная познавательная, игровая и 

художественная деятельность ребенка. Эта деятельность связана с включением детей в 

«расшифровывание» знаков и символов, заложенных в архитектуре родного города, 

стимулированием вопросительной активности ребенка. 

Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей по 

отношению к родному городу, способствующие проявлению активной деятельностной позиции: 

непосредственное познание достопримечательностей родного города на прогулках и экскурсиях, 

чтение произведений детской литературы, в которой представлена художественно-эстетическая 

оценка родного края. Следует организовать просмотр слайдов и видеофильмов о городе, которые 

позволяют «приблизить» достопримечательности к ребенку, рассмотреть их в деталях, пережить 

чувства удивления, восхищения. Дети дошкольного возраста включаются в празднование событий, 

связанных с жизнью города, — День рождения города, празднование военных триумфов, памятные 

даты, связанные с жизнью и творчеством знаменитых горожан. 

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в следующем: 

-участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников;  

-обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе, например «Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города»; 

-участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе;  

-развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о 



событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, 

украшение города к праздникам и прочее;  

-участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о 

малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

-обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

-участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в 

городе: чествование ветеранов, социальные акции и прочее.  

Любовь маленького ребенка - дошкольника к Родине начинается с отношения к самым 

близким людям - отцу, матери, дедушке, с любовью к своему народу, дому, улице, на которой он 

живет,  детскому   саду, городу. Трудно переоценивать в этой связи целенаправленную работу с 

детьми, которая ведется  в  ДОУ, по начальному формированию чувств  гражданственности и 

патриотизма во взаимодействии с семьей. 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. Именно в 

этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими сферами 

бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям. 

Современное общество характеризуется ростом национального самосознания, стремлением 

понять и познать историю, культуру своего народа. Особенно остро встает вопрос глубокого и 

научного обоснования национально-региональных факторов в воспитании детей, ибо сохранение и 

возрождение культурного наследия начинается со своего края и играет важную роль в воспитании 

подрастающего поколения.  Региональная культура становится для ребенка первым шагом в 

освоении богатств мировой культуры, присвоении  общечеловеческих ценностей, формировании 

собственной личностной культуры. 

Национально-региональный компонент предусматривает воспитание детей в среде с 

национальным колоритом: ознакомление детей с устно-поэтическим творчеством народов 

Ставропольского края; с изобразительным и декоративно-прикладным искусством; с историко-

географическими и природоведческими особенностями народов, живущих в городе Ставрополе и 

Ставропольского края. 

Национальные культуры составляют основу культуры человечества.  Приобщая ребенка к 

живительному источнику истории, традиций, обычаев своего народа, родители и мы педагоги 

вводим его в мир общечеловеческих ценностей. 

Важнейшие задачи воспитания детей в МБДОУ ЦРР д/с № 15 – формирование гражданской 

ответственности и правового самосознания, российской идентичности, духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности. 

Чувство Родины начинает формироваться у ребенка с отношения в семье, к самым близким 

людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке; с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему 

он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления еще не осознаны им 

глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в становление 

личности патриота. 

Задача педагогов и родителей – как можно раньше пробуждать в растущем  человеке любовь 

к родной земле, с первых шагов формировать у детей черты характера, которые помогут ему стать 

человеком и гражданином общества. Воспитывать любовь и уважение к родному дому, детскому 

саду, родной улице, городу; чувство гордости за достижения страны, любовь и уважение к армии, 

гордость за мужество воинов; развивать интерес к доступным ребёнку явлениям общественной 

жизни. На содержание детской деятельности должно быть направлено  особое внимание, так как, 

руководя любым видом деятельности, взрослые могут влиять на чувствительную сферу ребёнка, его 

нравственные проявления, суждения, отношения к сверстникам, а также уточнять знания, 

формировать у детей начальное чувство Родины  - правильное отношение к обществу, людям, труду, 

своим обязанностям . 

Региональное культурное наследие осуществляет духовно – нравственное ,патриотическое 

развитие на местном материале с целью формирования уважения к своему дому (семье, соседям, 

другим эмоционально – значимым людям), природе родного края, приобщение ребенка к 

национальному культурному наследию, образцам национального местного фольклора, народным 



художественным промыслам, национально – культурным традициям, произведениям местных 

писателей ,поэтов ,композиторов, художников. 

 

 

III Организационный раздел 

 

3.1. Основные направления коррекционной и образовательной деятельности 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута 

в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие»,«Социально- 

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

тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи 

умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную ее 

направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, автор 

включает задачи речевого развития не только в образовательную  область  «Речевое развитие», но и в 

другие области. 

I. Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие 

просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой 

структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического восприятия, 

развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

Развитие связной речи. 

Формирование коммуникативных навыков. 

Обучение элементам грамоты. 

II. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие. 

Развитие психических функций. 

Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Развитие математических представлений. 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Восприятие художественной литературы. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

Музыкальное  развитие  (восприятие  музыки,  музыкально-ритмические  движения, пение, игра на 

детских музыкальных инструментах). 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование общепринятых норм поведения. 

Формирование гендерных и гражданских чувств. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

Совместная трудовая деятельность. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 



V. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура (основные движения, общеразвиваюшие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры) 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

3.2.  Система коррекционной и образовательной деятельности 

 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) начинается 

первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь.  

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития 

детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 

режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на 

первый период работы.  

В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на психолого-медико-

педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают план работы 

группы на первый период работы.  

С четвертой недели сентября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во всех возрастных логопедических группах в соответствии с утвержденным планом работы. 

Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы не 

является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и 

составление плана работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе 

собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.  

На работу с одной подгруппой детей  в подготовительной к школе группе — 30 минут. В 

подготовительной группе логопед, исходя из возможностей детей, может проводить два раза в 

неделю фронтальную работу. Как правило, для фронтальной работы отводятся понедельник и 

четверг (и в эти дни подгрупповую работу логопед не проводит), во вторник же и пятницу 

проводится подгрупповая работа.  

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах занимает 

индивидуальная работа с детьми. В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в логопедических 

группах устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот 

период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только 

индивидуальная работа с детьми; кроме того, все специалисты принимают участие в совместной 

деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся 

музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Так же организуется коррекционно-

развивающая работа и в июне — при переходе детского сада на летний режим работы.  

В связи с тем, что в логопедической группе проводится индивидуальная работа логопеда с 

детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым 

ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей (на 10—15 

минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. 

 

3.3. Распорядок дня, организация режимных моментов 

 

В подготовительной к школе группе компенсирующей для детей с ТНР (ОНР) проводится в 

неделю 15 коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных занятий 

продолжительностью 30 минут, 2 занятия лечебной физкультурой для нуждающихся (как лечебные 

процедуры), по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого 

ребенка, что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиНом. Занятия 

лечебной физкультурой (как лечебные процедуры), индивидуальных занятия с учителем-логопедом 

и воспитателями в сетку занятий не включаются. 

Образовательная область. Направление деятельности  Количество занятий в 

неделю  



Речевое развитие. Восприятие художественной литературы  2  

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская 

деятельность, конструктивно-модельная деятельность  

2  

Познавательное развитие. Развитие математических представлений 2  

Художественно эстетическое развитие. Рисование  1  

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация  1  

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие  2  

Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на свежем воздухе)  

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом  4  

Индивидуальные занятия с логопедом  3  

Индивидуальное занятие с воспитателем  3  

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности 

в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

 

Для  группы компенсирующей направленности  характерным  является  работа  с детьми 

воспитателя и учителя - логопеда (специализация в соответствие с дефектом развития). 

Образовательную деятельность общеразвивающей направленности проводит воспитатель, 

специализированные занятия – учитель-логопед. Основной формой организации детей является 

подгрупповые занятия с ними. Для каждой подгруппы решаются свои общеразвивающие и 

компенсирующие задачи. Распорядок дня включает  традиционный режим и индивидуальные 

занятия, составленные в соответствие с режимом работы учреждения.  

 

Режим дня 

 подготовительной к школе компенсирующей группы (6-7 лет)   

 

Режимные моменты Время 

Приход детей, свободная игра 07.00-08.00 

 

Утренняя гимнастика 08.00-08.10 

 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 08.10-08.30 

 

Утренний круг 

 

08.30-08.50 

 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 

 

08.50-10.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 

10.40-12.30 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.30-12.50 

 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.50-13.20 

 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон 

13.20-15.10 

 

Постепенный подъём, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 

учителя-логопеда, игры, кружки, занятия со специалистами 

15.50-16.50 

 

Вечерний круг 

 

16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 

17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин, уход  

домой 

18.20-19.00 



 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды (6-7 лет). 

Игровое оборудование 

 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в его 

развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному обучению, 

появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются 

познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации предметно-

пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке необходимо 

иметь достаточное количество доступной для детей справочной литературы по разным отраслям 

знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным иллюстративным материалом. В 

группе должны появиться географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, 

развивающие познавательные интересы детей.  

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют различные 

виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются словотворчеством, 

самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у 

дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом 

развитии.  

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и экспериментирования со 

словом. В центре «Будем говорить правильно» должна появиться картотека разнообразных 

словесных игр.  

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающих предметов, так как стремление к исследованию 

становится преобладающим мотивом их поведения. Однако дошкольники с ОНР при этом могут 

испытывать определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не могут 

объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать равноправным партнером 

своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь.  

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, 

моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с удовольствием 

объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже учитывается при организации 

жизненного пространства: развивающие центры рассчитываются для работы в них большего 

количества детей, чем в предыдущих возрастных группах.  

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и приобретает в 

подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие игровые ситуации, 

которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, 

использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в 

подготовительной группе, должны помогать формированию личностной и нравственной 

саморегуляции. Игры должны отличаться большим разнообразием тематики, ролей, игровых 

действий, «проблемных ситуаций».  

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую деятельность, в 

ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, стаканчики из-под йогурта дети 

могут использовать для изготовления подставок для кисточек; а из пробок от минеральной воды с 

помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т.п. В связи с этим в уголке продуктивной 

деятельности должны быть материалы, необходимые для изготовления поделок детьми.  

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в которых 

формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать пространство, чтобы 

выделить достаточно места для проведения таких игр.  

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 

стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в кабинете логопеда 

должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к обучению 

грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. Обязательными в оборудовании кабинета 

становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с 

буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений, 

атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду», 

«На уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т.п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед 



оснащает кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и 

объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре развития 

связной речи в кабинете логопеда постоянно должны находиться две-три серии картинок и две-три 

сюжетных картины. В работе над лексическими темами используются репродукции картин 

известных художников. Можно использовать репродукции картин для оформления интерьера 

кабинета, раздевалки, группового помещения. Столы для подгрупповых занятий в подготовительной 

к школе группе должны быть рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе 

за партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой 

возрастной группе дети могут производить самостоятельно под руководством логопед. 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда                                                                                 

в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении 

 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда  
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного массажа.  

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

5. Спирт.  

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, сви-стульки, 

дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие 

листочки, лепестки цветов и т.д.).  

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры).  

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи157.  

10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок.  

11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений.  

12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам.  

13. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка», «Играйка-

различайка», «Играйка-читайка».  

14. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал.  

15. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

16. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации  

звуков всех групп.  

17. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи.  

18. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений (семафоры, разноцветные 

флажки, светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, 

прямоугольники разных цветов и т.п.)  

19. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели и забери», 

«Собери букеты» и т.п.).  

20. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа.  

21. Слоговые таблицы.  

22. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений.  

23. «Мой букварь».  

24. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино (для 

формирования и активизации математического словаря).  

25. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.  

26. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе («Волшебная 

яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась», «Скоро в школу», «Собери 

портфель» и т.п.).  

27. Альбом «Все работы хороши».  



28. Альбом «Кем быть?».  

29. Альбом «Мамы всякие нужны» 

30. Альбом «Наш детский сад»  

31. Альбом «Знакомим с натюрмортом».  

32. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью».  

33. Альбом «Четыре времени года» 

34. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы №1, №2  

35. Ребусы, кроссворды, изографы.  

36. Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки  

для релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, подвижных игр. 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда  
1. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, маракасы).  

2. Звучащие игрушки-заместители.  

3. Маленькая настольная ширма.  

4. Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов.  

5. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем лексическим 

темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», «Найди ошибку 

художника», «Ералаш», «Распутай буквы».  

6. Палочки Кюизенера.  

7. Блоки Дьенеша.  

8. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений.  

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении  
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала.  

3. Полка или этажерка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, «Мыльные 

пузыри», надувные игрушки, природный материал).  

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в предложениях 

и рассказах. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков.  

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для заучивыания стихов и 

пересказа текстов.  

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений.  

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое лото», «Слоговое 

домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.).  

11. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные листья», «Веселый 

повар», «На полянке», «За грибами» и др.).  

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  

13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и родного города116.  

14. Карта родного города и района, макет центра города.  

15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе).  

16. Глобус, детские атласы.  

17. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты», «Вчера и 

сегодня», «Охота на мамонта» и др.).  

18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и нельзя», «Как 

себя вести?», «За столом») 

Центр науки и природы в групповом помещении  
1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Резиновый коврик.  

4. Халаты, передники, нарукавники.  

5. Бумажные полотенца.  

6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу земля, 

различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п.).  

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).  

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.  



9. Микроскоп, лупы, цветные стекла.  

10. Пищевые красители.  

11. Аптечные весы, безмен, песочные часы.  

12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  

13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл).  

14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов.  

15. Коврограф.  

16. Игра «Времена года».  

17. Календарь природы.  

18. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

19. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.  

20. Аквариум с рыбками, контейнер с сухим кормом для рыбок.  

Центр математического развития  
1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки).  

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала для 

магнитной доски и коврографа.  

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические игры (блоки 

Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик «Плюх-Плюх», «Шнур-затейник» и др.).  

4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до детского 

сада, от детского сада до библиотеки и т.д.)  

5. Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 5 до 6) 

6. Набор объемных геометрических фигур.  

7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).  

8. Счеты, счетные палочки.. 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении  
1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика, мягкий диван.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых детских 

журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики.  

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей.  

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда  
1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым лексическим 

темам.  

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.  

3. Кубики с картинками по всем темам.  

4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам.  

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, фасолью, 

горохом, чечевицей, мелкими морскими камешками).  

6. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.).  

8. Флажки разных цветов (10 шт.).  

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы выполнения построек из них.  

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

14. Игрушка «Лицемер».  

15. Атрибуты для проведения игры "Обезьянка" (платочки, гимнастические палки, обручи и т.п.) 

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении  
1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.  

2. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и схемы выполнения 

построек.  

3. Игра «Танграм».  



4. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы.  

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  

7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам.  

8. Блоки Дьенеша.  

9. Палочки Кюизенера.  

Центр «Учимся строить» в групповом помещении  
1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера.  

2. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль».  

3. Игра «Логический домик».  

4. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, контейнеры разных 

цветов и размеров с крышками и т.п.).  

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дорожные знаки, 

светофоры и т.п.).  

6. Макет железной дороги.  

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транспорт).  

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

Центр художественного творчества  

1. Восковые и акварельные мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся 

пленка, старые открытки, природные материалы( сухие листья, лепестки цветов, семена, мелкие 

ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым темам.  

9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, фломастерами.  

11. Коврограф.  

12. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель». 

Музыкальный центр в групповом помещении  
1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский 

синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов природы».  

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

«Ритмические полоски»).  

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

Необходимые пособия в групповом помещении  
1. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

2. Буре Р. С. Мы помогаем друг другу. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

3. Буре Р. С. Как поступают друзья? — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

4. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012.  

5. Дерягина Л. Б. Наша родина — Россия. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

6. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

7. Дерягина Н. Б. Этот День Победы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

Центр «Играем в театр» в групповом помещении  
1. Большая ширма.  

2. Настольная ширма.  

3. Стойка-вешалка для костюмов. 



4. Настенное зеркало.  

5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина избушка», «Три медведя», 

«Гуси-лебеди»).  

6. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, настольный, 

перчаточный) для обыгрывания этих же сказок.  

7. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных игр.  

8. Грим, парики.  

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении  
1. Большое настенное зеркало.  

2. Куклы разных размеров.  

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, 

коляски для кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор 

Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»).  

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы хороши», «Мамы 

всякие нужны». 

Центр «Умелые руки» в групповом помещении  
1. Нищева Н. В. Все работы хороши. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

2. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

3. Нищева Н. В. Кем быть? — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

4. Нищева Н. В. Защитники Отчества. Покорители космоса. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

5. Набор инструментов «Маленький плотник».  

6. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

7. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  

8. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест.  

9. Контейнер для мусора.  

10. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 

Физкультурный центр в групповом помещении  
1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5. Канат, веревки, шнуры.  

6. Флажки разных цветов.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках».  

12. Детская баскетбольная корзина.  

13. Длинная скакалка.  

14. Короткие скакалки.  

15. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  

16. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

17. Массажные и ребристые коврики.  

18. Тренажер из двухколесного велосипеда типа «Малыш».  

19. Поролоновый мат.  

20. Гимнастическая лестница. 

 

Предметно-развивающая среда (формируемая часть) 

 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, 

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

Воспитание на самобытной культуре русского народа.  

Центр «Мой город-Ставрополь»  
1. Дерягина Л. Б. Наша Родина — Россия. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  



2. Серия картин к пособию Е. Р. Железновой. Серия интегрированных занятий для детей старшего 

дошкольного возраста по ознакомлению с бытом и традициями Руси. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010.  

3. Ботякова О. А. Этнография для дошкольников. Народы России. Обычаи. Фольклор. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

4. Нищева Н. В. Москва — столица России. —СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

5. Крупенчук О. И. Мой Петербург. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

6. Портрет президента России.  

7. Российский флаг.  

8. CD с записью гимна России.  

9. Куклы в костюмах народов России.  

10. Игрушки, изделия народных промыслов России.  

11. Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, крупных городов России.  

12. Глобус, карта мира, карта России, карта родного города.  

13. Макет центра родного города.  

14. Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей). 

 

3.5. Методический комплект к Программе 

 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. (часть 1, часть 2) 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта 

 Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. 

Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. 

Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. 

Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и тексты бесед. 

Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы для формирования у 

дошкольников первичных представлений о звездах и планетах. 

Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. 

Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. 

Нищева Н. В. Планшеты для оформления информационных стендов в групповой раздевалке — спб.: 

«Издательство «Детство-пресс», 2011. 

Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009.  

Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010.  

Логинова Е. А. Нарушения письма, особенности их проявления и коррекции у младших школьников 

с задержкой психического развития. — СПб., 2007.  

Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005.  

Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под ред. Г. В. 

Чиркиной — М., 2003.  

Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. — СПб., 2010.  

Михайлова З., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. — СПб., 2010.  

Михайлова З., Чеплашкина И. Математика — это интересно. — СПб., 2009.  

Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2009.  

Праслова Г. А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста. — СПб., 

2008.  

Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для детей 

логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы». / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т. С. — М., 2014.  

Сайкина Е. Г., Фирилева Ж. Е. Физкульт-привет минуткам и паузам. — СПб., 2009.  



Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. — СПб., 2010.  

Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с общим недоразвитием речи. — М., 

2002.  

Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. — М., 2009.  

Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. — СПб., 2004.  

.
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