
 

 

 

  



I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 Адаптированная образовательная программа (Далее Программа) спроектирована с 

учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в МБДОУ примерной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой и программой «Коррекционного обучения и воспитания детей 5-7 летнего 

возраста с ОНР» под редакцией Т.В. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

Программа МБДОУ№ 8 "Золотой ключик" разработана в соответствии с основными 

нормативно- правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

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

Федерации» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного  государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 

года № 26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 

 Общие сведения о МБДОУ 

 

 Полное наименование бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Золотой ключик» г. Холмска 

муниципального образования 

«Холмский городской округ» Сахалинской области. 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБДОУ д/с № 8 

«Золотой ключик»  г. Холмска. 

Тип – бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

Место нахождения учреждения: 694620, Российская Федерация, Сахалинская область, 

город Холмск, ул. Портовая, д. 10, телефон 8 (42433)2-00-94 

Почтовый адрес: 694620, Российская Федерация, Сахалинская область, город Холмск, ул. 

Портовая д.10. 

 



 МБДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных нормативных документов: 

- Устав МБДОУ 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №93-ДС от 

28.09.2015г.  

1.1 Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

 Цель и задачи деятельности МБДОУ по реализации адаптированной основной 

образовательной программы определяются ФГОС дошкольного образования, Устава 

МБДОУ, реализуемой примерной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, развития дошкольников с учетом 

регионального компонента, на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором 

находится дошкольное образовательное учреждение. 

 Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: — создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 «Программа» разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. 

 «Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

«Программа» включает в себя следующие образовательные области: 

• Социально-коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно-эстетическое развитие 

• Физическое развитие 

 Коррекционно-образовательный процесс представлен в «Программе» как целостная 

структура, а сама «Программа» является комплексной. 

1. «Программа» обеспечивает образовательную деятельность в группах общей 

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

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она 

обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

2. «Программа» содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность включает 

логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. На основе ФГОС ДО разработана предлагаемая «Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с общими 

нарушениями речи», обеспечивающая разностороннее развитие ребенка с речевыми 



расстройствами и подготовку его к школьному обучению. 

 В «Программе логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» освещаются основные этапы коррекционно-логопедической работы в старшей и 

подготовительной группах детского сада. 

 Данная программа содержит четыре части: 

 «Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития». Авторы: Т. Б. 

Филичева, Т. В. Туманова. 

 «Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития». Авторы: Т. Б. 

Филичева, Т. В. Туманова. 

 «Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития». Авторы: Т. Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина. 

 «Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития». Авторы: Т. Б. 

Филичева, Т. В. Туманова. 

 Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико- грамматическую системы языка. 

 В классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой статус 

детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетического недоразвития (Р. Е. Левина). 

 Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи 

предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической работы с этими 

детьми. Данный подход впервые представлен системой программных документов, 

регламентирующих содержание и организацию коррекционного воздействия при общем 

недоразвитии речи (I, II, III и IV уровни) в разных возрастных группах детского сада. 

 Основной формой обучения в дошкольных образовательных учреждениях 

компенсирующего вида для детей данной категории являются логопедические занятия, 

на которых осуществляется развитие языковой системы. Определяя их содержание, 

важно выявить и структуру дефекта, и те потенциальные речевые возможности ребенка, 

которые логопед использует в работе. 

 Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в 

течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

 В соответствии с «Положением о дошкольных учреждениях и группах для детей с 

нарушениями речи» на каждую специальную группу утверждается одна ставка логопеда 

и две ставки воспитателя. Режим дня и расписание занятий логопеда и воспитателя 

строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с 

учетом коррекционно- развивающих задач. 

 Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательном пространстве отражена в Программ в разделе «Коррекционная 

работа». 

 Уточняя и дополняя задачи реализации адаптированной 

общеобразовательной программы, необходимо отметить, что средствами примерной 

программы «От рождения до школы» осуществляется решение следующих задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 



воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

•вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 Основной целью работы является создание системы работы по охране жизни и 

укреплению физического и психического здоровья детей, приобщение их к здоровому 

образу жизни; создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого 

ребенка. 

 

1.2 . Принципы и подходы к реализации программы 

ООП соответствует: 

• 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; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• 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. 

 Примерная основная образовательная программа формируется с учетом особенностей 

базового уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

 Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); - 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); - 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

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

природный и иной материал; - изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально- ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); - 

двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого- педагогические условия: 

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия ; 

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

 Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

 Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, 



методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

 

1.4.1 Возрастные особенности детей 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Вигре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 

могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

 Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

 Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае 

ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом 

случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 



овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — 

по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

 Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектоЕи явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, представления 

о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

 Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

 Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

 Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре 

и в повседневной жизни. 

 Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

 Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением 



в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство 

и т. д. 

Игровые действия детей 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. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 

по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут  комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 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 и т.п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама 

и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так ипостроек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 



материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные 

по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще 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 и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

 У дошкольников 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. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.4.2 Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР)  

Характеристика детей с I уровнем развития речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает 

стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в 

овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном общении 



не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного высказывания. В 

то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных средств 

коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — 

звуко- комплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («кóка» — петушок, 

«кóй» — открой, «дóба» — добрый, «дáда» — дай, «пи» — пить), отдельные слова, 

совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при 

обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов 

ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую 

структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка 

является характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и 

слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и 

действия, совершаемые с этими предметами. Например, слово «кóка», произносимое с 

разными интонацией и жестами обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что 

указывает на ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно 

использовать паралингвистические средства общения: жесты, мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать 

недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи 

отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны 

воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова 

подвергаются сокращениям («пáкади» — собака сидит, «атó» — молоток, «тямакó» — 

чай с молоком). 

Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. 

Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так как 

словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут состоять из 

отдельных правильно произносимых двух- трехсложных слов, включающих звуки 

раннего и среднего онтогенеза («дять» — дать, взять; «кика» — книга; «пáка» — 

палка); «контурных» слов из двух-трех слогов («атóта» — морковка, «тяпáт» — 

кровать, «тяти» — мячик); фрагментов слов-существительных и глаголов («ко» — 

корова, «Бéя» — Белоснежка, «пи» — пить, «па» — спать); фрагментов слов-

прилагательных и других частей речи («босѐ» — большой, «пакá» — плохой); 

звукоподражаний и звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», «ав») и т. п. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить мокó» — дай пить молоко; «бáскаатáтьника» — 

бабушка читает книжку; «дадáй гать» — давать играть; «во изи асáнямя сик» — вот 

лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же 

ребенок может как правильно использовать способы согласования и управления, так их  

и  нарушать:  «тиѐза»  —  три  ежа,  «мóга кукаф»  —  много  кукол,  «синякадасы  »  —   

синие карандаши, «лѐт бадика» — льет водичку, «тáсинпетакóк» — красный петушок и 

т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты («тидит а туе» — сидит на стуле, «щит а тóй» — лежит на столе); 

сложные предлоги отсутствуют. 



Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных 

прилагательных, существительных со значением действующего лица («Валя папа» — 

Валин папа, «алил» — налил, полил, вылил, «гибы суп» — грибной суп, «дáйкахвот» — 

заячий хвост и т. п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные 

затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 

синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление 

слов, разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов 

в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие 

сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, 

паук; «тю фи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки).Ограниченность словарного 

запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части 

предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. («юкá» — рука, локоть, плечо, 

пальцы, «стуй» — стул, сиденье, спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; 

«лиска» — лисенок, «мáнькавóйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании 

и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, 

материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 

предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 

рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих 

вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего 

проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 

16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных 

нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандáс» — карандаш, 

«аквáя» — аквариум, «виписéд» — велосипед, «мисанéй» — милиционер, «хадика» — 

холодильник. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 

Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых 

видов сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет 

пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, например: «бéйка 

мóтлит и не узнáйа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы , 

потамутахóйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В 

высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («аквáиюм» — 

аквариум, «таталлист» — тракторист, «вадапавóд» — водопровод, «задигáйка» — 

зажигалка).  

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с 



ясика» — взяла из ящика, «тли ведѐлы» — три ведра, «коѐбкалезит под стула» — 

коробка лежит под стулом, «нет количнаяпáлка» — нет коричневой палки, 

«писитламáстел, кáситлучком» — пишет фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» 

— взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование грамматического строя языка у 

детей на данном уровне носит незавершенный характер и по- прежнему характеризуется 

наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы 

и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

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

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

когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих 

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

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

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

подменяют  операцию  словообразования  словоизменением  (вместо «ручище» — 

«руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от 

преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо 

«велосипедист» — «который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, 

он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным 

операциям, их высказывания. изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, 

как: нарушения в выборе производящей основы («строит дома — дóмник», «палки для 

лыж — пáлные), пропуски и замены словообразовательных аффиксов («трактори л — 

тракторист, читик — читатель, абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение 

звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый — свитенóй, свицóй»), 

стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый 

— горóхвый», «меховой — мéхный» и т. п.). Типичным проявлением общего 

недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных 

навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«миска», «нырнул» — «купался»). 

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



специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

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

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены 

низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 

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

невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с 

этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. 

Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в 

основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют 

сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов 

внутри фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневик» — 

снеговик, «хихиист» — хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), добавление 

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

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

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

«тыравá» — трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции 

некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

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

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

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

место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный 

звук не выполняют. 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 

Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение 

динамики их продвижения в речевом развитии позволили обосновать необходимость 

выделения нового, четвертого уровня развития речи (Т. Б. Филичева). К нему были 

отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и 

фонетико-фонематических компонентов языковой системы. 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. 

Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение специально подобранных 

заданий позволяет выявить остаточные проявления общего недоразвития речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи 

дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-развивающего 

обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у 

ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой 

структуре и морфологической организации (например: регулировщик, баскетболистка, 

велосипедистка, строительство и т. д.). 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 



недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление 

общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, 

смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются 

важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не 

завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей 

характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, 

достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать 

слова, редко встречающиеся в повседневной речевой практике: названия некоторых 

животных и птиц (павлин, пингвин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, 

кактус), профессий (пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных 

(веки, запястье, щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных 

высказываниях могут смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» — стулья, 

кресло, диван, тахта). 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова: нырнул — «купался»; зашила, пришила — 

«шила»; треугольный — «острый», «угольный» и т. д. Характер лексических ошибок 

проявляется в замене слов, близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц 

убежал в дыру», вместо «Петя заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в смешении 

признаков (высокая ель — «большая»; картонная коробка — «твердая»; смелый 

мальчик — «быстрый» и т. д.). Углубленное обследование позволяет четко выявить 

трудности передачи детьми системных связей и отношений, существующих внутри 

лексических групп. Они плохо справляются с подбором синонимических и 

антонимических пар: хороший — добрый («хорошая»), азбука — букварь («буквы»), бег 

— ходьба («не бег»), жадность — щедрость («не жадность, добрый»), радость— 

грусть («не радость, злой») и т. п. Недоступными являются задания на подбор 

антонимов к словам с более абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе и 

т. д. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких 

вариантов. К ним относятся случаи образования увеличительных и многих 

уменьшительно-ласкательных форм существительных (ручище — «рукина, рукакища»; 

ножище — «большая нога, ноготища»; коровушка — «коровца», скворушка — «сворка, 

сворченик»), наименований единичных предметов (волосинка — «волосики», бусинка — 

«буска»), относительных и притяжательных прилагательных (смешной — «смехной», 

льняной — «линой», медвежий — «междин»), сложных слов (листопад — «листяной», 

пчеловод — «пчелын»), а также некоторых форм приставочных глаголов (вместо присел 

— «насел», вместо подпрыгнул — «прыгнул»).Наряду с этими ошибками у детей 

наблюдаются существенные затруднения в понимании и объяснении значений этих и 

других производных наименований: кипятильник — «чай варúт», виноградник — «дядя 

сáдит виноград», танцовщик — «который тацувúет» и т. п. Отмеченное недоразвитие 

словообразовательных процессов препятствует своевременному формированию навыков 

группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии может оказать негативное воздействие на качество овладения русским 

языком в процессе школьного обучения. 



В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и 

употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение 

«широкая душа» трактуется как «очень толстый», а пословица «на чужой каравай рот 

не разевай» понимается буквально «не ешь хлеба». 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа («В телевúзере казáли Черепáшко 

внúнзи»), некоторых сложных предлогов («вылез изшкафá» — вылез из-за шкафа, 

«встал кóла стула» — встал около стула). Кроме этого, нередко отмечаются нарушения 

в согласовании порядковых числительных и прилагательных с существительными 

мужского и женского рода («в тетради пишу красным ручком и красным карандашом»; 

«я умею казать двумямипальцыми»), единственного и множественного числа («я дома 

играю с компьютером, машинки, еще игры и солдатиком»). 

Особую сложность для детей с IV уровнем развития речи представляют конструкции 

предложений с разными придаточными. При их построении ребенок может пропустить 

или заменить союз («одела пальто, какая получше»). 

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с 

пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. 

Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, 

дети используют преимущественно короткие малоинформативные предложения. При 

этом ребенку сложно переключиться на изложение истории от третьего лица, включать 

в известный сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа и т. д. 

1.5 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

1.5.1 Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, выраженные 

в интегративных качествах. 

1.5.2 Интегративные качества как результат освоения ООП в ДО. 

№ 

п/п 

Интегративные качества ребенка 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками. 

У ребенка сформированы основные физические качества и потребность 

в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 



2. Любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем 

мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). 

Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). 

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

3. Эмоционально-отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками. 

Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослыми или сверстником в зависимости 

от ситуации. 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения. 

Поведение ребенок преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо». 

Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.) 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи

 (проблемы), адекватные возрасту. 

Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, 

так и им самим. 

В зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем). 

Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 



7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире 

и природе. 

Ребенок имеет представление: 

- о себе, о собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; 

- о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях;  

- об обществе, его культурных ценностях; 

- государстве и принадлежности к нему;  

- о мире 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: 

Умениями работать по правилу и по образцу; Слушать взрослого и выполнять его 

инструкции 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками. 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности 

 

1.5.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного            

образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 



экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

1.5.4 Планируемые результаты в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. (парциальные программы) 

Коррекционная работа в ДОУ представлена деятельностью учителя – логопеда по 

коррекции звукопроизношения по программе под редакцией Т.В. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей». Основной целью логопедического воздействия при различных речевых 

нарушениях – это формирование различных умений и навыков правильного 

воспроизведения звуков речи. 

Для этого необходимо ребенка научить: 

-узнавать и различать между собой звуки речи (фонемы); 

-отличать правильное и дефектное произношение звуков; 

- осуществлять слуховой и рече двигательный контроль за собственным 

произношением звуков речи; 

- принимать правильные артикуляционные позиции, необходимые для нормального 

воспроизведения звуков в речи; 

- безошибочно использовать поставленные звуки в самостоятельной речи. 

Залогом успеха при логопедическом воздействии является создание благоприятных 

условий для преодоления недостатков (эмоциональный контакт, интересные формы 

организации образовательной деятельности) и, конечно же, систематической и 

совместной работы учителя- логопеда, воспитателя и родителя. 

 

II. Организационный раздел 

2.1 Режим дня 

Правильный  режим  дня  —   это рациональная   продолжительность   и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом     правильного      построения      режима      является      его     

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим 

детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше 

активность. 

Целесообразно выделить постоянное время в  режиме  дня  для  чтения  детям.  Читать 

следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной 

страны и зарубежных стран. При этом не следует превращать чтение в обязательное 

занятие — ребенок по своему желанию может либо слушать, либо заниматься своими 

делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным, чтобы 

все или большинство детей слушали с удовольствием. 

В разделах Программы по возрастам представлены примерные режимы дня для 

каждой возрастной группы. Режим может быть скорректирован с учетом работы 



конкретного дошкольного учреждения (контингента детей, климата в регионе, наличия 

бассейна, времени года, длительности светового дня и т.п.). 

Примерный режим дня 

Режим дня составлен  с расчетом на 10-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Режим   может    быть    скорректирован    с    учетом    времени    года, периода 

обучения. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

характер и т.д.), 

 

Режим дня детей старшего дошкольного возраста в зимний период 

 

Режим дня детей старшего дошкольного возраста в летний  период 

Режимные моменты  Время  

Старшая 

группа  

Подготовительная 

группа  

Прием и осмотр, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

8.00-8.20 8.00-8.20 

Утренняя гимнастика  8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-8.50 8.30-8.50 

Подготовка к прогулке, выход на прогулке 9.10-9.20 9.10-9.20 

Второй завтрак  10.00-10.05 10.00-10.05 

Прогулка (индивидуальная работа, игры, 

наблюдения, труд, воздушные ванны, «творческие 

мастерские») 

9.20-12.10 9.20-12.35 

Режимные моменты Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа  

Приём детей. 

Игровая деятельность детей 

8.00.-8.20. 8.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20.-8.30. 8.20.-8.30. 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-

гигиенических навыков, завтрак 

8.30.-8.50. 8.30.-8.50. 

Игры. Пальчиковая гимнастика. Подготовка к 

НОД 

8.50.-9.00. 8.50.-9.00. 

Образовательная деятельность по расписанию: 

подгрупповая и фронтальная (общая 

длительность, включая перерыв) 

9.00.-9.50. 9.00.-10.50. 

Второй завтрак 9.50.-10.00. 9.30.-9.35. 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 10.00.-10.10. 10.55.-11.00. 

Прогулка, возвращение с прогулки, спокойные 

игры 

10.10.-12.30. 11.00.-12.45. 

Подготовка к обеду, обед 12.30.-13.00. 12.45.-15.10. 

Подготовка ко сну. Сон 13.00.-15.10. 13.10.-15.10. 

Постепенный подъем, гимнастика после сна. 

Воздушные и водные закаливающие процедуры 

15.10.-15.25. 15.10.-15.25. 

Полдник 15.25.-15.50. 15.25.-15.40. 

Игры, чтение худ. литературы/ 15.50.-16.00. 15.40.-16.00. 

Самостоятельная деятельность детей по 

интересам, двигательная активность. 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей 

домой. 

16.00.- 18.00. 16.00.- 18.00. 



Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность  

12.10-12.25 12.35-12.45 

Подготовка к обеду. Обед  12.25-12.45 12.45-13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.10 13.05-15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, корригирующая гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

15.10-15.30 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.45 15.20-15.35 

Подготовка к прогулке, игры, самостоятельная 

деятельность на прогулке, труд. Уход детей домой 

15.45-18.00 15.35-18.00 

 

2.2 Традиционные события, праздники для воспитанников 

Месяц Сроки 

проведения 

Тема мероприятия Группа 

С
ен

тя
б

р
ь 

03.09-08.09 «Беззаботный зайка» 

(кукольный театр) 

2 Младшая, средняя  

11.09-15.09 «Мы на луг ходили» 

(игровой досуг) 

Старшая А, Б 

01.09 «Знайкины» (игровой 

досуг, посвященный Дню 

Знаний) 

Подготовительная 

17.09-28.09   

О
к
тя

б
р
ь 

01.10-06.10 «В гости к мишке» 

(развлечение с элементами 

кукольного театра) 

1 младшая 

09.10-13.10 « В гости к Осени пойдем» 

(осенний праздник) 

2 младшая, средняя  

16.10-20.10 «Проделки Бабы Яги» 

(осенний праздник) 

Старшая А, Б 

23.10-27.10 « Осенние посиделки» 

(фольклорный праздник) 

Подготовительная 

Н
о
я
б

р
ь
 

06.11-11.10 «Как у наших у ворот» 

(развлечение) 

1 младшая 

13.11-17.11 «Бабушкины сказки» 

(развлечение с элементами 

кукольного театра)  

2 младшая, средняя  

22.11-16.12 «Игротека» (игровой 

спортивный досуг) 

Старшая А, Б 

Подготовительная 

Д
ек

аб
р
ь
 

26.12-29.12 «Волшебный снежок» 1 младшая 

Новогодние 

утренники 

«Снегурочкины сказки» 2 младшая, средняя 

«Новогодний цирк» Старшая А, Б 

«Новогодние 

приключения Золушки» 

Подготовительная 

Январь 15.01-30.01 Дни здоровья (спортивно-

игровые) 

Все группы 

Ф
ев

р
ал

ь
 

26.02-28.02 «Капризка» (кукольный 

театр) 

1 младшая 

09.02 «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

(спортивный праздник с 

родителями) 

Старшая А, Б 



16.02 «Как на масленой неделе» 

(развлечение с элементами 

фольклора) 

Старшая А, Б 

Подготовительная 

19.02-22.02 «Наша Родина сильна» 

(развлечение с 

привлечением детей 

старшей и 

подготовительной групп) 

Средняя 

21.02 «Зарница» (военно-

патриотическая игра) 

Старшая А, Б 

Подготовительная 

М
ар

т 

06.03-07.03 

Утренники, 

посвященные 

Международному 

женскому дню 

«Сюрприз для мамы» 

«Весеннее МАРТЛОТО» 

«Волшебник-недоучка» 

2 младшая, средняя 

Старшая А, Б 

Подготовительная 

13.03-16.03 «Лисичкин праздник» 

(кукольный театр, 

ростовые куклы) 

1 младшая 

А
п

р
ел

ь
 

03.04-06.04 «Петрушкины забавы» 

(кукольный театр, старшая 

Б) 

1 младшая, 2 

младшая, 

10.04-13.04 «Веселые музыканты» 

(развлечение с 

использованием ростовых 

кукол) 

средняя 

16.04-20.04 «Весенние 

посиделки»(игровая 

программа) 

Подготовительная 

23.04-27.04 «Мы Весняночку 

поем»(развлечение в 

элементами фольклора»  

Старшая А, Б 

 

М
ай

 

01.05-04.05 «Веселые звоночки» 

(развлечение) 

1 младшая, 2 

младшая, 

07.05 -08.05 «Мы встречаем День 

Победы!» 

Старшая А, Б 

Подготовительная 

15.05-22.05 «Кошкин дом» (мюзикл 

старшей группы Б) 

Средняя, старшая 

А, 

подготовительная 

25.05 «До свидания, детский 

сад» (праздник) 

Подготовительная 

И
ю

н
ь 

01.06 День защиты детей 

(концерт старших групп) 

Все группы 

04.06-07.06 «Скоморох Тимошка» 

(игровая программа) 

1 младшая, 2 

младшая, 

11.06-15.06 «Праздник воздушных 

шариков» (развлечение на 

свежем воздухе) 

средняя 

18.06-22.06 «Солнце, воздух и вода – 

наши верные друзья!» 

(спортивный праздник) 

Старшая А, Б 

Подготовительная 

25.06-29.06 «Летний калейдоскоп» 

(игровая программа) 

Старшая А, Б 

Подготовительная 

 



 

2.3. Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Основой реализации Образовательной программы является предметно – 

пространственная среда, обеспечивающая максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Организации , группы, а так же 

территории, прилегающей к организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы, материалы, оборудование и инвентарь 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа. В детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное 

физическое, художественно - эстетическое, познавательное, речевое и социально – 

коммуникативное развитие ребенка. Сюда относятся природные среда и объекты 

окружения, физкультурно – игровые и спортивные сооружения в помещении и на 

участке, предметно – игровая среда, музыкально – театральная, предметно – 

развивающая среда для занятий. 

Предметно       пространственная       среда       территории      включает       в       

себя: Участок детского сада с 6-ю прогулочными площадками, горками, песочницей, 

домиком, машинками, спортивным инвентарем, цветниками.  

Окружающий социум -  соседствующие  жилые  дома,  ближний  сквер,  магазин,  

банк.  

Развивающая предметно – пространственная среда групп предусматривает 

созданные условия для упражнений в практической деятельности, сенсорного 

развития, развития речи, математических представлений, знакомства с окружающим 

миром, природой, основами естественных наук. Игры, занятия,  упражнения с 

сенсорным материалом способствуют развитию у детей зрительно – различительного 

восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому 

развитию и развитию речи. 

Оборудование помещений        дошкольного учреждения должно быть 

безопасным,    здоровьесберегающим,  эстетически   привлекательным    и  развивающим. 

Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр) 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 

д.); 



• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

• уголки  для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей— 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом) 

В групповой комнате необходимо создать условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить 

детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, 

скакалки), менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в 

день. 

 

III. Содержательный раздел 

3.1. Коррекционная работа 

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи 

предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической работы с этими 

детьми. Данный подход впервые представлен системой программных документов, 

регламентирующих содержание и организацию коррекционного воздействия при общем 

недоразвитии речи (I, II, III и IV уровни) в разных возрастных группах детского сада. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (I уровень развития 

речи) 

Необходимость раннего (с 3-летнего возраста) комплексного систематического 

коррекционного воздействия определяется возможностью компенсации речевого 

недоразвития на данном возрастном этапе. 

Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей данной категории, режим 

дня и расписание занятий в младшей группе детского сада составлены таким образом, 

чтобы, с одной стороны, максимально эффективно осуществлять коррекционную 

работу, а с другой — создавать оптимальные условия для сохранения и развития 

здоровья дошкольников. 

Логопедические занятия с детьми I уровня развития речи проводятся индивидуально 

или небольшими подгруппами. Это объясняется тем, что они не в полном объеме 

владеют пониманием речи, усваивают инструкции, обращенные только лично к ним, а 

также наличием имеющихся специфических особенностей психической деятельности. 

Поэтому первые занятия проводятся лишь в форме игры с привлечением любимых 

кукольных персонажей. 

Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы: 

• развитие понимания речи; 

• развитие активной подражательной речевой деятельности; 

• развитие внимания, памяти, мышления детей. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (II уровень речевого 

развития) 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 4 лет с данным 

уровнем планируются с учетом результатов их логопедического обследования, 

позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические возможности детей, и 



соотносятся с общеобразовательными требованиями типовой программы детского сада. 

Логопедические занятия в средней группе для этих детей подразделяются на 

индивидуальные и подгрупповые. Учитывая неврологический и речевой статус 

дошкольников, логопедические занятия нецелесообразно проводить со всей группой, 

поскольку в таком случае степень усвоения учебного материала будет недостаточной. 

В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как 

основная их цель — подготовить детей к активной речевой деятельности на 

подгрупповых занятиях. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков;  

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному 

этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по 

усмотрению логопеда (от 2—3 до 5—6 человек). В начале учебного года количество 

человек в подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного 

обучения детей: 

• развитие понимания речи; 

• активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка; 

• развитие произносительной стороны речи; 

• развитие самостоятельной фразовой речи. 

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по 

формированию: 

1) словарного запаса; 

2) грамматически правильной речи; 

3) связной речи; 

4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой 

структуры.  

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, 

индивидуальные — ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной возрастной 

группе дошкольного учреждения. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (III уровень развития 

речи) 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого 

уровня детей является продолжение работы по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности концентрации 



внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для 

проведения фронтальных логопедических, а также частично и воспитательных занятий 

делить группу на две подгруппы с учетом уровня речевого развития. 

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

• связной речи; 

• словарного запаса, грамматического строя; 

• произношения. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (IV уровень развития 

речи) 

Целью работы в подготовительной группе является комплексная подготовка детей к 

обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на решение задач, 

связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-

грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению 

элементарными навыками письма и чтения. При этом логопеду необходимо обладать 

четкими представлениями о: 

• сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для

 дальнейшего совершенствования его речевого развития; 

• степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка; 

• особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для 

полноценного преодоления недоразвития речи. 

Интеграция технологий коррекционно-образовательного воздействия с 

требованиями общеобразовательной программы. 

Занятия воспитателя 

В задачу  воспитателя  детского  сада  для  детей  с  нарушениями  речи  входит  

обязательное выполнение  требований   общеобразовательной   программы  воспитания   

и   обучении, а также решения коррекционных задач в соответствии с программой 

логопедической работы, направленных на устранение недостатков в сенсорной, 

аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого 

дефекта. При этом воспитатель направляет свое внимание не только на коррекцию 

имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение 

представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование 

деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа для благоприятного 

развития компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на 

эффективное овладение речью. 

В детском саду для детей с тяжелыми нарушениями речи воспитателю 

предоставлены все возможности для всестороннего формирования личности ребенка с 

речевым дефектом. 

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и 

подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми 

же видами деятельности, которые предусмотрены программой массового детского сада. 

В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель должен учитывать 

индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи, 

способствовать развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных 

форм мышления. 



Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. При 

этом необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании познавательной 

активности, которое складывается у детей под влиянием речевого нарушения, сужения 

коммуникативных контактов с окружающими, неправильных приемов семейного 

воспитания и других причин. 

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в 

детском коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие 

отрицательных переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование 

интереса к занятиям. Реализация указанных задач возможна на основе хороших знаний 

возрастных и индивидуальных психофизиологических особенностей детей. 

Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления 

поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или 

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

предъявлять различные требования, осуществляя личностно ориентированный подход к 

речи и поведению ребенка. Правильно организованное психолого-педагогическое 

воздействие воспитателя в значительном большинстве случаев предупреждает 

появление стойких нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе 

коллективные, социально приемлемые отношения. 

Развитие речи 

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем; 

2) развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки 

связной речи в различных ситуациях общения; 

3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и 

мотивационную базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель 

сосредоточивает свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда 

результатов. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает 

за проявлениями речевой активности детей, за правильным использованием 

поставленных или исправленных звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных 

грамматических форм и т. п. В случае необходимости воспитатель в тактичной форме 

исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или 

слово, указав на сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и предложить ребенку 

произнести слово правильно. Важно, чтобы дети под руководством воспитателя 

научились слышать грамматические и фонетические ошибки в своей речи и 

самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его 

речи, побуждает к самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с 

ребенком носит ярко эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь 

ребенка для исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное 



исправление». Речь воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми 

нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, 

выразительной. Следует избегать при обращении к детям сложных инвертированных 

конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих понимание речи. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей 

детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на 

коммуникативные затруднения, на изменение условий общения. 

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в 

анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся 

психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более 

сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует фиксировать 

внимание детей. О таких проявлениях необходимо незамедлительно сообщить 

логопеду. 

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 

значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым 

явлениям, к соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий 

содействует успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, 

закреплению достигнутых результатов. 

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим 

инициативу, речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, 

связанных с дефектом. 

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 

способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что 

может сделать с помощью взрослого. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 

способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: игры, 

посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее (физическое, 

нравственное, умственное и эстетическое) развитие. 

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения 

детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и 

закрепляются не только коммуникативные умения, но и создается положительный фон 

для регуляции речевого поведения. 

Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно 

расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной 

тематикой («Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты 

питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.). 

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, 

постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения 

за явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года. 

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, 

самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за 

жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается с экскурсии, рассматривания 

или беседы по картинке. 

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются 



упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко 

используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по 

ситуации, по назначению, по признакам и т. д., выполнение заданий по классификации 

предметов, действий, признаков (с помощью картинок). 

Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях 

воспитателя осуществляется поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать 

словесные обозначения этих явлений; 

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются 

словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

 

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 

ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной 

литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-

описаний, использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется 

обучению детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или 

полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой 

логопеда. 

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный 

минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить 

сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, 

предназначенный для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для 

активного использования в речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы 

предложений должны преобладать в соответствующий период обучения, а также 

уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей. 

Развитие речи в процессе формирования элементарных математических 

представлений 

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и 

падеже существительные с числительными (одна машина, две машины, пять машин). 

Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в единственном и 

множественном числе (гриб — грибы). В процессе сравнения конкретных множеств 

дошкольники должны усвоить математические выражения: больше, меньше, поровну. 

При усвоении порядкового счета различать вопросы: Сколько?, Который?, Какой?, при 

ответе правильно согласовывать порядковые числительные с существительным. При 

знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между предметами 

разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в возрастающем или 

убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, например: шире — уже, 

самое широкое — самое узкое и т. д. 

На занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить их и 

определять геометрическую форму в обиходных предметах, образуя соответствующие 

прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.). 

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем 

пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане 

пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, 



близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с особенностями 

психофизического развития детей с нарушениями речи необходимо специально 

формировать у них умение передавать в речи местонахождение людей и предметов, их 

расположение по отношению к другим людям или предметам (Миша позади Кати, 

перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — мишка, впереди машина и т. п.). 

Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять действия, 

изменяющие положение того или иного предмета по отношению к другому (справа от 

шкафа — стул). При определении временных отношений в активный словарь детей 

включаются слова-понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же 

время. 

 

Развитие речи на занятиях по конструированию и изобразительной деятельности 

Занятия проводятся в соответствии с объемом требований, предусмотренных для 

детского сада общего типа. Для детей, плохо владеющих необходимыми навыками, 

целесообразно в начале обучения придерживаться требований, предъявляемых к 

средней группе. 

Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на 

занятиях по конструированию и изобразительной деятельности позволяет воспитателю 

активизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и 

наречиями, качественными и относительными прилагательными. 

 

Физическая культура 

Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в 

процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко 

координированными и специализированными движениями рук является необходимым 

звеном в общей системе коррекционного обучения. 

В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить 

некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения. 

Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития детей, 

которые должны учитываться в процессе занятий (дети с речевой патологией, имеющей 

органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию двигательной 

сферы на возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и 

заторможенных с явлениями вялости, адинамичности). 

Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, имеющие, 

как правило, остаточные проявления органического поражения центральной нервной 

системы в виде стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому 

объему движений, недостаточному их темпу и переключаемости. 

Общекорригирующие упражнения 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет 

специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она 

направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, 

развитие статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, 

синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии 

двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие 

тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления 

навыков письма. 



Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат 

следующие упражнения: 

• сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

• разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 

• отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — ребро 

(одной и двумя руками); 

• поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности 

стола; 

• перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; 

• отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

• тренировать захват мячей различного диаметра; 

• вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь — кулак, 

ладонь — ребро ладони и т. п.); 

• воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), пальцев (колечко - 

цепь-щепоть); 

• захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; 

• перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами; 

• выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, 

мозаики) на основе образца; 

• обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 

Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его 

ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить за 

четкостью и ритмичностью выполнения, не допускать содружественных движений и 

нарушения пространственной ориентации. 

Графические навыки 

Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к обучению 

письму. Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать 3 

минуты. 

Развитие графических умений происходит постепенно, по мере совершенствования у 

детей с нарушениями речи зрительного, зрительно-пространственного восприятия, 

моторных и зрительно- моторных функций. 

При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать 

быстрых движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной координации. 

Воспитатель должен убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель 

задания. Следует позитивно оценивать правильность выполнения графического задания 

и не подчеркивать проявления моторной неловкости, нарушений кинестетического и 

зрительного контроля. 

Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо использовать 

задания, рекомендованные Общеобразовательной программой воспитания и обучения. 

При этом время выполнения задания может быть скорректировано с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

 

Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов 

труда 

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации 



для работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению 

соответствующей предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, 

одежда, умываться, мылить, вытирать, надевать, завязывать - развязывать, грязный - 

чистый, мокрый - сухой и др.). 

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно сформировать 

представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, 

чтобы ее потом легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям 

представление о понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом 

в активной речи необходимый словарный минимум. 

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда - дежурства детей, сервировка стола, уборка 

посуды после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для 

занятия и т. д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно 

вводить в их речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и 

словосочетания, обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы 

сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует 

включать задания на преобразование слов с помощью суффикса (сахар-сахарница, хлеб-

хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в правильной 

последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, ставить подушку и т. д. 

Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-антонимы: застелил- расстелил, 

быстро-медленно, хорошо - плохо, учит детей обращаться друг к другу за помощью, 

просить недостающие предметы. Обращается внимание на правильное построение 

предложений. При подготовке к занятиям полезно давать детям поручения, требующие 

хорошей ориентировки в пространстве, точное понимание пространственных 

отношений, обозначаемых предлогами (в - на - под; за - из - до; через – между - из-под- 

из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой на наглядность, а затем 

и без нее. 

Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, 

используя предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если 

дети затрудняются, воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную 

тематическую лексику. Также важно использовать производимые ребенком действия 

для употребления соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель 

стимулирует переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению 

детьми связных текстов. 

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. 

Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы в 

непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться речью: называть 

материал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о 

назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. Дети учатся 

различать предметы по форме, цвету, величине. 

Развитие речи в связи с экологическим воспитанием 

Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями, 

расширение и уточнение представлений о животном и растительном мире является 

хорошей базой для развития речи и мышления. 

Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется правильность 

и точность употребления слов природоведческой тематики (растения садовые, 



комнатные, стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и др.), а также использование в 

самостоятельной речи падежных и родовых окончаний существительных, 

прилагательных и глаголов. Эту работу надо строить так, чтобы дети имели 

возможность поделиться своим опытом с другими детьми. 

При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в 

природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), 

необходимо обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, 

подбирать синонимы и антонимы, практически использовать навыки словообразования 

(образование относительных и притяжательных прилагательных). Воспитатель должен 

создавать ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные 

темы на основе наблюдений за природными явлениями (условия жизни растений и 

животных, сезонные изменения в природе и т. д.). Коммуникативная функция речи, 

таким образом, обогащается в непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это 

позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в совместной 

деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: 

повествования, описания, рассуждения. 

 

Выявление особенностей образовательных потребностей  

у старших дошкольников с ОНР. 

 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка 

их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим 

особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

•определить оптимальный педагогический маршрут; 

•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении; 

•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

•определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку 

особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами и охватывает 

познавательную деятельность,  поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, 

двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. Следовательно, 

изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез 

собирается врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка 

и беседы с родителями (или лицами, их заменяющими). Личный анамнез ребенка 

содержит следующие сведения: особенности беременности матери; длительность приема 

лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на беременность; особенности 



родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка врожденных пороков 

развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала его кормления, срок 

пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, 

особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался 

ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение. « В семейном анамнезе 

анализируются данные о семье ребенка и наследственности; описывается состав семьи, 

возраст и образовательный уровень каждого ее члена, характерологические особенности 

родителей; фиксируются психические, неврологические, хронические соматические 

заболевания родственников, патологические особенностях физического облика. 

Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и 

характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к 

ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к алкоголю 

или наркотикам. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это 

поможет им сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые 

условия для его развития в дошкольном учреждении. Психолого-педагогическое 

обследование является одним из компонентов комплексного подхода в изучении 

умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты могут рассматриваться в 

совокупности с другими данными о ребенке. 

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и 

выявления особенностей познавательной деятельности, установления характера 

нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать 

его развитие. 

Основной         целью применения психологической диагностики является 

определение уровня  умственного  развития  и  состояния  интеллекта  детей  с  ОВЗ, 

поскольку эта категория дошкольников представляет исключительное разнообразие. 

Психологическое обследование проводит психолог. Психодиагностическое обследование 

ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и включать в себя изучение 

всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, 

личностное развитие). В качестве источников диагностического инструментария можно 

использовать научно-практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. 

Стребелевой, М. М. Семаго и др. Качественный анализ предполагает оценку 

особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе 

системы качественных показателей. 

Выделяют следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную 

сферу и поведение ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; реакция на результат. 

 Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• наличие и стойкость интереса к заданию; 



• понимание инструкции; 

• самостоятельность выполнения задания; 

• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• работоспособность; 

• организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной 

сферы и моторной функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей 

детей с комплексными нарушениями для определеного содержания дальнейшего 

обучения важным является педагогическое обследование. Педагогическое изучение 

предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, 

навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, 

установление основных проблем в обучении, темпа усвоения материала, выявление 

особенностей образовательной деятельности дошкольников с ОВЗ. Интересующие 

сведения можно получить при использовании таких методов, как непосредственная  

беседа с  ребенком и родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и 

др.), педагогическое наблюдение. Педагогическое наблюдение должно быть 

специально спланированным, точно ориентированным и систематическим. Оно 

позволяет оценить степень сформированности деятельности в целом – ее 

целенаправленность, организованность, произвольность, способность к планированию 

действий. Особенно важно наблюдение за познавательной активностью ребенка, в 

процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, 

свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 

• назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 

• рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы; место работы родителей; 

• назвать имена и отчества близких взрослых, имена сверстников; 

• рассказать об основных правилах поведения на улице, в  общественных местах; о 

любимом занятии дома и др. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы 

в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Работа педагога-психолога с детьми ОНР 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с речевыми нарушениями относится 

к числу наиболее сложных видов оказания психолого-педагогической помощи детям. 

У детей с ОНР часто страдает эмоционально – волевая сфера: дети осознают свои 

нарушения, поэтому у них появляется негативное отношение к речевому общению, иногда 

наблюдаются аффективные реакции на непонимание словесных инструкций или 

невозможность высказать свои пожелания. Вследствие таких особенностей развития у 

детей наблюдаются: 

• агрессивность, драчливость, конфликтность; 

• повышенная впечатлительность, страхи; 

• неуверенность, чувство угнетенности, состояние дискомфорта; 



• повышенная обидчивость, ранимость. 

Если общее недоразвитие речи сочетается с такими нарушениями, как дизартрия, 

алалия, то могут наблюдаться общедвигательные нарушения (плохая координация 

движений, моторная неловкость), недоразвитие мелкой моторики, снижение интереса к 

игровой деятельности. 

Всестороннее знание возможных, а затем и подробное выявление имеющихся 

психологических особенностей воспитанников необходимо педагогу - психологу для 

определения основных направлений коррекционно-развивающей работы. 

Целью психолого-педагогического сопровождения развития ребенка с нарушением 

речи является создание психологических условий для нормального развития и успешного 

обучения ребенка. 

Приоритетными задачами психолого-педагогического сопровождения развития 

детей с нарушениями речи в ДОУ являются: 

• Создание для ребенка эмоционально благоприятного микроклимата в группе, при 

общении с детьми педагогическим персоналом. 

• Учет индивидуальных особенностей развития детей в единстве интеллектуальной, 

эмоциональной и поведенческой сфер их проявления. 

• Оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах, 

специальных формах организации их деятельности. 

• Повышение психологической компетентности воспитателей, родителей по 

вопросам воспитания и развития ребенка. 

Достижение данных целей возможно при помощи: 

• Создания ситуации безусловного принятия ребенка, осознания педагогами и 

родителями его уникальности. 

• Методов психологического сопровождения: психогимнастики, психологических, 

развивающих игр и т.д. 

Ожидаемые результаты: 

• Профилактика неврозов и невротических реакций, нарушений поведения, 

школьной дезадаптации; 

• Коррекция эмоционального самочувствия, снятие эмоциональной напряженности, 

снижение агрессивности и деструктивных форм поведения, в том числе 

негативизма, тревожности, депрессивности, беспокойства, расторможенности и пр. 

• Развитие личности ребенка, создание позитивного настроя, усиление 

конструктивного поведения, способность осознать и выразить словами 

собственные действия, мысли, чувства, развитие коммуникативных навыков, 

успешная интеграция в общеобразовательную школу и общество сверстников. 

Задачи психологического сопровождения решаются в работе с отдельными детьми, 

подгруппой, а так же родителями и педагогами. В связи с этим осуществляется несколько 

направлений в работе психолога: 

• психологическое просвещение и профилактика; 

• психологическая диагностика; 

• психологическая коррекция и развитие; 

• психологическое консультирование. 

Психологическая диагностика 



Психологическая диагностика является частью общей системы диагностики детей 

дошкольного возраста, включающей еще педагогическую, логопедическую и 

медицинскую. 

Психологическая диагностика проводится с целью: 

• определения актуального уровня развития детей, 

• его соответствия возрасту, 

• выявления личностных особенностей ребенка; 

• вторичных отклонений, связанных с нарушением речи. 

Она проводится для того, чтобы правильно наметить основные направления 

коррекционно-развивающей работы, смоделировать индивидуальный маршрут развития 

каждого ребенка. 

Основные направления психологической диагностики 

Начинается диагностическое обследование с анализа следующих моментов: 

• внешний вид ребенка (опрятность, аккуратность, небрежность, нечистоплотность); 

• контактность; 

• проявление инициативы; 

• усидчивость (или расторможенность) 

• интерес к обследованию; 

• работоспособность и темп. 

Познавательная сфера  

1. Мышление. 

• наглядно-образное (оперирование образами, проведение мыслительных операций с 

опорой на представление). 

• логическое (проведение мыслительных операций с опорой на понятия, 

отражающие сущность предметов и выражающиеся в словах или других знаках). 

2. Память: кратковременная слуховая и зрительная; запоминание, сохранение и 

последующее воспроизведение информации. 

3. Восприятие: формирование объективного образа предмета или явления, 

непосредственно действующего на органы чувств. 

4. Мелкая моторика: мышечные движения кистей и пальцев рук как завершение 

внутреннего психологического процесса, психической деятельности. 

Эмоционально-личностная сфера 

1. Эмоциональный комфорт в детском саду. 

2. Личностная и волевая готовность к школе. 

3. Симптомы психосоматики. 

4. Повышенная тревожность. 

5. Проявления агрессивности. 

6. Страхи. 

Коммуникативная сфера. 

1. Статус в группе. 

2. Коммуникативные навыки в общении со сверстниками и взрослыми. 

Выделено два направления психологической диагностики: 

1. Первичное психодиагностическое обследование, направленное на выявление 

нарушений в развитии. 

2. Углубленное психодиагностическое обследование, ориентированное на выявление 

особенностей психического развития. 



Основными способами получения психологической информации при углубленном 

психодиагностическом обследовании является: 

1. психологические тесты и интервью; 

2. диагностические интервью; 

3. наблюдения поведения детей в разных видах деятельности; 

4. метод экспертных оценок; 

5. изучение продуктов деятельности детей; 

6. проективные методы; 

7. экспериментальные методы. 

На основании данных психологической диагностики составляется индивидуальная 

карта психологического развития ребенка, определяются основные направления 

коррекционно-развивающей работы . 

Психологическая коррекция и развитие. 

Психологическая коррекция - это систематическая работа психолога с детьми с 

нарушениями речи, направленная на специфическую помощь этим детям. 

Работа ведется по согласованию с родителями и администрацией ДОУ в следующих 

формах : 

• индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами в личностной 

и познавательной сферах); 

•  подгрупповые психокоррекционные занятия; 

• тренинговые занятия с педагогами, специалистами; 

• занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению; 

• тематические занятия с родителями. 

В ходе коррекционно-развивающей работы решаются следующие задачи: 

• развитие познавательной активности детей; 

• развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, 

навыков группировки и классификации; 

• нормализация познавательной деятельности, формирование умения 

ориентироваться в задании, воспитание самоконтроля и самооценки; 

• развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением 

знаниями и представлениями об окружающей действительности; 

• психокоррекция поведения ребенка; 

• формирование навыков общения, правильного поведения. 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

• развитие тонкой моторики кисти и пальцев рук; 

• развитие графических навыков. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

• развитие зрительного восприятия и узнавания; 

• развитие зрительной и слуховой памяти; 

• формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина) 

• развитие пространственных представлений и ориентации; 

• развитие внимания; 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

• навыков анализа и синтеза; 



• навыков группировки и классификации (на основе овладения основными 

понятиями); 

• умения работать по инструкции, алгоритму; 

• умения планировать деятельность. 

4. Развитие различных видов мышления: 

• развитие наглядно-образного мышления; 

• развитие словесно-логического мышления (умения видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями); 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Для решения задач и реализации направлений используются следующие средства 

коррекцион- 

но – развивающего воздействия: 

• Предметно-манипулятивные; 

• Двигательно-экспрессивные; 

• Изобразительно-графические; 

• Музыкально-ритмические; 

• Вербально-коммуникативные. 

При организации коррекционно-развивающих занятий с детьми с нарушениями речи 

учитываются, в первую очередь, возможности ребенка: на первых этапах коррекционно - 

развивающей работы ребенку даются задания умеренной трудности, доступные, чтобы 

обеспечить воспитаннику субъективные переживания успеха на фоне определенной 

затраты усилий. В дальнейшем трудность задания увеличивается пропорционально 

возрастающим способностям ребенка. При подготовке и проведении коррекционных 

занятий учитываются особенности восприятия детьми учебного материала и специфика 

мотивации их деятельности. Учитывая то, что в дошкольном возрасте ведущим видом 

деятельности ребенка является игра, используются различного рода игровые ситуации, 

дидактические игры, игровые упражнения и задачи, способные сделать деятельность 

ребенка более актуальной и значимой для него. Для создания ситуации достижения успеха 

на индивидуальных и групповых занятиях используется система условной качественно-

количественной оценки достижений детей (похвала педагога, соревнование, фишки и т.д.) 

Занятия проводятся систематически 1 – 2 раза в неделю: подгрупповые и 

индивидуальные. 

Продолжительность занятий: 

• 20 минут в старших группах; 

• 30 минут в подготовительных группах. 

Программы и методические пособия, используемые в коррекционно – 

развивающей работе с детьми с ОНР. 

Название программы, 

 

Автор 

(составитель) 

Цель программы 



1. Работа педагога – 

психолога с 

гиперактивными детьми в 

детском саду. 

 Арцишевская И.Л. Конспекты занятий с 

гиперактивными детьми. 

2. Азбука общения: Развитие 

личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и 

сверстниками. 

 Шипицина Л.М.,     

Защирицкая О.В. 

 Воронова А.П. 

 Нилова Т.А. 

Оригинальная методика обучения и 

развития навыков общения у детей 

дошкольного возраста с комплексом 

методик оценки эффективности работы. 

Для детей от 3 до 6 лет. 

3. Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников 5-6 лет. 

  Куражева Н.Ю. Создание условий для 

естественного психологического 

развития ребенка. 

4. Программа психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 лет. 

  Куражева Н.Ю. 

 

Создание условий для 

естественного психологического 

развития ребенка. 

5. Тренинг развития 

личности дошкольника: 

занятия, игры,упражнения. 

 Калинина Р.Р. Развитие эмоциональной и 

нравственной сфер, коммуникативных 

способностей детей 3 – 7 лет. 

6. Психогимнастика в 

детском саду. 

 Алябьева Е.А. Профилактика эмоциональных 

нарушений. Коррекция отклонений в 

эмоциональном развитии и поведении. 

7.  Психогимнастика.  Чистякова М.И. 

 

Профилактика эмоциональных 

нарушений. Коррекция отклонений в 

эмоциональном развитии и поведении 

8. Готовимся к школе  Локалова Н.П. 

 Локалова Д.П. 

Совершенствование познавательной 

деятельности будущих школьников, 

формирование необходимых 

психологических умений 

(различать звуки, анализировать и 

копировать образец, выполнять 

указания взрослого и др.) и личностных 

качеств. Обосновывается 

необходимость познавательного 

развития старших дошкольников.  

https://www.labirint.ru/books/360770/


 

Работа педагога-психолога с воспитателями и специалистами 

Содержание работы в данном направлении заключается в оказании психологической и 

информационной помощи педагогам. 

Приоритетные задачи: 

• Ознакомить педагогов с особенностями и закономерностями развития 

познавательной и социально-эмоциональной сферы детей старшего дошкольного 

возраста с нарушениями речи; 

• Обучить адекватным способам общения с детьми с нарушениями в развитии 

познавательных процессов, речи и поведения. 

• Помочь создать условия, способствующие повышению эмоционального комфорта 

в группе и стимулирующие развитие положительных сторон личности; 

Применяются следующие формы работы с педагогами: 

1. Индивидуальные и групповые консультации. 

2. Участие в работе психолого-медико-педагогического консилиума, педсоветов, 

3. Семинары-практикумы, тренинги, лекции, беседы и пр. 

Работа педагога-психолога с родителями 

Достижение целей и решение задач коррекционно-развивающей работы педагога-

психолога предполагает самое активное участие родителей. 

При реализации индивидуальной программы развития ребенка с нарушениями речи 

основными задачами работы педагога-психолога с родителями являются: 

1. Установление партнерских отношений с семьями воспитанников, объединение 

усилий для развития и воспитания детей; создание атмосферы общности интересов, 

эмоциональной поддержки и проникновения в проблемы друг друга. 

2. Активизация и обогащение воспитательных умений родителей, поддержка их 

уверенности в собственных педагогических возможностях. 

При организации взаимодействия с родителями неукоснительно соблюдаются 

следующие правила: 

• проявлять доброжелательное отношение к родителям и детям, с уважением 

относиться к мнению родителей, их опыту, не допускать оценочных суждений как 

со своей стороны, так и со стороны родителей по отношению друг к другу; 

• описывать психологические феномены доступным, понятным языком, избегая 

употребления профессиональной терминологии; 

• следовать принципу конфиденциальности, не предоставляя посторонним людям 

никакой информации о конкретных детях, диагностических данных и т.д. 

• акцентировать внимание родителей на их собственных возможностях и ресурсах, 

поддерживать их позитивную оценку себя в качестве родителя. 

Формы работы педагога-психолога с родителями 

9. Развитие познавательной 

деятельности у детей от 6 

до 9 лет. Практикум для 

психологов и логопедов. 

Коноваленко 

С.В. 

Развитие у детей 6 – 9 лет общей 

координации, координации тонких 

движений, различных видов 

восприятия, внимания, памяти и 

логического мышления. Профилактика 

нарушения зрения у детей. 



• Психологическое просвещение через «Уголок психолога», информационные 

стенды, папки – передвижки. 

• Индивидуальные, групповые и семейные консультации для родителей. 

• Выступления на родительских собраниях. 

Таким образом, начальный  этап  работы заключается в проведении диагностики  

детей  с ОНР, при этом выявляются нарушения в познавательной, в эмоционально-

волевой и в личностной сферах. 

Выявление имеющихся психологических особенностей воспитанников 

необходимо педагогу - психологу для определения основных направлений коррекционно-

развивающей работы в процессе психолого-педагогического сопровождения развития 

детей. 

Приоритетными задачами в  работе по сопровождению развития детей с нарушениями 

речи в нашем дошкольном учреждении являются: 

• создание для ребенка эмоционально благоприятного микроклимата в группе, при 

общении с детьми и педагогическим персоналом; 

• учет индивидуальных особенностей развития детей в единстве интеллектуальной, 

эмоциональной и поведенческой сфер их проявления; 

• оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах, 

специальных формах организации их деятельности, 

• повышение психологической компетентности родителей, воспитателей по вопросам 

воспитания и развития ребенка. 

Задачи по сопровождению детей с ОНР в ДОУ  реализуются в работе с отдельными 

детьми, подгруппой, а так же с родителями и педагогами. В связи с этим осуществляется 

несколько направлений в  работе: 

• психологическое просвещение и профилактика; 

• психологическая диагностика; 

• психологическая коррекция и развитие; 

• психологическое консультирование. 

Процесс психолого-педагогического сопровождения родителей, формирование их 

компетентности в различных аспектах развития ребенка помогает улучшить детско-

родительские отношения, обеспечить успешную адаптацию детей к школе, повышает их 

заинтересованность в  учебной деятельности, способствует развитию познавательной  

мотивации, самостоятельности и самоорганизации детей. 

Речевая карта 

№ Параметры обследования  Результаты обследования  

1. Дата поступления ребенка в группу  

2. Фамилия, имя, отчество  

3. Возраст   

4. Домашний адрес  

5. Откуда прибыл  

6. Ф.И.О. родителей 

Место работы 

Должность  

Мать: 

 

 

Отец:  

7. Анамнез:   



От какой беременности по счету  

Как протекала беременность и роды  

Когда закричал  

Стал держать голову  

Сидеть  

Какие заболевания перенес  

Речевое развитие ребенка:  

Гуление  

Лепет  

Первые слова   

Речь фразой  

Не прерывалось ли речевое развитие (если 

да, то по какой причине, в какой период, с 

какими последствиями) 

 

Как быстро накапливался словарный запас  

8. Слух  

9. Зрение   

10. Интеллект  

11. Речевая среда и социальные условия  

12. Обращались ли раньше к логопеду: 

продолжительность, результативность 

занятий 

 

13. Отношение ребенка к дефекту  

14. Общее звучание речи:  

Темп  

Голос  

Разборчивость  

Дыхание  

15. Обследование артикуляционного аппарата:  

Подвижность языка  

Прикус  

Строение зубов  

Строение неба  

16. Состояние общей моторики   

Координированность движений  

Состояние тонкой моторики  

Ведущая рука  

17. Общее развитие ребенка:   

а) разговорно-описательная беседа: 

- как тебя зовут? 

- сколько тебе лет? 

- где ты живешь? 

- как зовут родителей? 

- есть ли у тебя друзья? 

 

б) счет: прямой, обратный  



в) геометрические фигуры: 

- круг 

-квадрат 

- овал 

- прямоугольник 

- треугольник 

 

г) цвета: основные  

               оттеночные 

 

д) классификация предметов: 

- по сенсорным эталонам 

- по назначению 

 

е) выделение четвертого лишнего  

ж) ориентация: 

- во времени 

-в пространстве 

 

з) способность к логическому мышлению  

18. Обследование понимания речи:  

а) выполнение инструкций  

б) понимание значения предлогов  

в) понимание:  

- числа 

- рода 

- падежа 

 

19. Обследование связной речи:  

а) рассказ по картинке  

б) рассказ по серии картин  

в) пересказ  

г) описательный рассказ или рассказ по 

представлению 

 

20. Обследование грамматического строя 

речи: 

 

а) образование множественного числа 

существительных в Им. И Род. падеже: 

стол                 дом                         стул 

окно              ведро                       пчела 

огурец         воробей                  платье 

яйцо           утенок                       ухо 

 

б) образование существительных и 

уменьшительно-ласкательной форме:  

Оля                   Катя              чашка 

Цветок             стул                жук 

Ведро              кукла              дом 

 

в) префиксное словообразование 

шёл                    прыгает 

 

г) согласование прилагательных с  



существительными: 

синий шар                  красный зонт 

синяя ваза                  красная лампа 

синее перо                 красное яблоко 

синие брюки              красные туфли 

д) согласование существительных с 

числительными: 1, 2, 5 

цыплёнок, матрешка, ведро, стул, ухо 

 

е) предложно-падежные формы  

21. Состояние словаря:  

I. предметный словарь:  

а) объясните значение слов: 

холодильник                    пылесос 

 

б) показ, называние частей предметов: 

чайник       кукла        стул 

 

в) уровень обобщения:  

кукла  груша  мяч  мишка 

яблоко  груша  апельсин  банан 

картофель  огурец  морковь  лук 

собака  кошка корова коза свинья 

курица петух гусь утка индюк 

волк лиса медведь белка еж 

ворона воробей дятел сорока аист 

кастрюля сковорода тарелка чайник 

платье рубашка брюки куртка 

машина автобус самолет поезд 

стол щкаф кровать стул диван  

 

II. словарь признаков:   

а) подбор признаков к предмету  

- лимон 

- лиса 

- шуба 

 

б) подбор антонимов: 

большой       широкий          острый 

низкий          тонкий             много 

длинный       пусто               сладкий 

 

в) образование относительных 

прилагательных:  

металл    дерево     бумага    стекло 

кожа       резина      мех        пластмасса 

яблоко    слива       малина     апельсин  

 

г) образование притяжательных: Чей? Чья? 

Чье? Чьи? 

Папа           медведь         курица 

Бабушка      лиса              ворона 

Коля             заяц              белка  

 



III. словарь действий:  

Что делают?  

Врач    учитель    повар     продавец 

 

Кто как подает голос? 

Корова           свинья           петух  

Собака           цыпленок       утка 

Кошка            мышь              гусь  

 

22. Звукопроизношение: 

Гласные: а у ы о э и  

Согласные: б п в ф д т г к х м н с с' з з' ц ш 

ж ч щ л л' р р' й 

 

23. Фонематическое восприятие:  

а) дифференциация звуков: 

б-п   в-ф    д-т  г-к         к-х 

с-з   с-ш       з-ж  ш-ж  ш-щщ-с' 

ц-с  ц-т'   ч-с' ч-т'  ч-ц 

  л-р  ы-и    й-л' 

 

б) повторение 

слогов: та-то-ту 

да-та-та 

ка-га-га 

 

в) повторение слов: 

кот-год-кот 

том-дом-ком  

 

24. Анализ звукового состава слова:  

а) выделение звука в начале слова: 

аист        индюк        утка 

банка       луна          окно 

 

б) выделение звука а конце слова: 

кот             мак         нос 

шары          луна        окно 

 

25. Произношение сложных слов: 

Аквариум     милиционер      сковорода 

Автомобиль       парикмахерская 

 

26. Повторение предложений типа: 

Милиционер регулирует движение 

Экскурсовод проводит экскурсию 

 

27. Логопедическое заключение   

 

В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей: 

• способности к сосредоточению; 

• умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия; 

• умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и 

совместных усилий; 



• умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата; 

• возможности использования помощи партнера по работе. 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия 

ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных 

знаний и умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение соответствующих 

навыков в актах речевой коммуникации. 

Направления коррекционно-развивающей работы: 

1) совершенствование произносительной стороны речи; 

2) совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

3) развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Часть 1. Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития 

Период  Основное содержание работы 

I  

Сентябрь, 

октябрь, ноябрь, 

декабрь  

Развитие понимания речи 

Учить детей находить предметы, игрушки. 

Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно 

показывать предметы и игрушки. 

Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого. 

Учить понимать слова обобщающего значения. 

Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с 

окружающим миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией. 

Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед 

задает вопрос по содержанию сюжетной картинки, а ребенок 

жестом отвечает на него). 

Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: 

кто?, куда?, откуда?, с кем?. 

Учить детей понимать грамматические категории числа 

существительных, глаголов. 

Учить различать на слух обращения к одному или 

нескольким лицам. Л е к с и ч е с к и е т е м ы : «Игрушки», 

«Одежда», «Мебель», 

«Посуда», «Продукты питания», «Транспорт». 

Развитие активной подражательной речевой деятельности 

Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, 

бабушка). Учить детей называть имена друзей, кукол. 

Учить подражанию: 

• голосам животных; 

• звукам окружающего мира; 

• звукам музыкальных инструментов. 

Развитие внимания, памяти, мышления 

Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных 

взрослым игрушки и предметы (2—4 игрушки). 

Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или 

добавили. 

Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной 



последовательности (в рамках одной тематики). 

Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной 

последовательности (2—3 игрушки одной тематики). 

Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда 

(мама, папа; мама, папа, тетя). 

Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) 

«лишнюю»: шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, 

груша, стол. 

Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить 

узнавать предмет по одной его детали. 

  

II 

Январь, февраль, 

март, апрель, 

май, июнь  

Развитие понимания речи 

Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени 

единственного числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу. 

Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их 

словесному описанию (большой, бурый, косолапый, живет в 

берлоге, сосет лапу). 

Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения 

названных действий (резать — нож, шить — игла, наливать суп — 

половник). 

Учить определять причинно-следственные связи (снег — санки, 

коньки, снежная баба). 

 

Развитие активной подражательной речевой 

деятельности 

 

Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай. 

Учить детей указывать на определенные предметы: вот, это, тут. 

Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. Это 

Тома. 

Учить детей составлять предложения по модели: обращение + 

глагол повелительного наклонения: Тата, спи. 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа 3-го лица 

(спи — спит, иди — идет). 

 

Развитие внимания, памяти, мышления 

 

Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и выбирать 

их из разных тематических групп и раскладывать их в определенной 

последовательности: шарик, машина, шапка; мяч, ложка, карандаш. 

Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: 

дождь — зонт, снег — коньки. 

Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать только 

красные машинки, белые кубики и т. д.). 

Учить отбирать фигуры определенной формы (только 



квадраты, треугольники, круги). 

Учить определять лишний предмет из представленного ряда: 

 

• 3 красных кубика и 1 синий; 

• кукла, клоун, Буратино — шапка; 

• шуба, пальто, плащ — шкаф; 

• красная машина, красная лодка, красный пароход — желтая 

машина. 

Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей. 

Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с 

прорезями на крышке коробки. 

Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки («Из 

рук детворы ветер вырвал воздушные... шары») 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

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

ними (в соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», 

«Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. д.); 

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

одежды (карман, рукав и т. д.); 

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

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

(холодно, тепло, больно и т. д.); 

• выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

• отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без 

использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление 

звукокомплексов. 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, 

но обращается внимание на грамматическое оформление. 

 

Часть 2. Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития 

Период  Содержание основной работы  

I  

Сентябрь, 

октябрь, ноябрь, 

декабрь 

Развитие понимания речи 

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых 

признаков. 

Формировать понимание обобщающего значения слов. 

Готовить детей к овладению диалогической и монологической 

речью. 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка 

Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой 

структуры (кот, мак, муха, ваза, лопата, молоко). 

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить 

образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, 



ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.). 

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: 

числа имен существительных и прилагательных. 

Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования в 

речи качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, 

сладкий, красивый и т. п.). 

Учить навыку использования в речи притяжательных 

прилагательных мужского и женского рода «мой — моя» и их 

согласованию с существительными. 

Закреплять навык составления простых предложений по модели: 

обращение + глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, 

стой!). 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять у детей навыки составления простых предложений по 

модели: «Кто? Что делает? Что?» 

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, 

понять его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, 

переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А 

ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? 

Где кукла? Можно взять?). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 

вопросам. Закреплять умение заканчивать предложение, начатое 

логопедом. 

Формировать у детей навык употребления в речи личных 

местоимений (я, ты, он, она, они). 

Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех 

предложений (по вопросному плану). 

Лексические темы : «Помещение детского сада», «Одежда», 

«Обувь», «Посуда»,  «Фрукты»,  «Овощи»,  «Продукты  питания»,  

«Игрушки», «Осень», «Зима», «Праздник Новый год», «Развлечения 

детей в зимнее время» и т. д. 

II 

Январь, февраль, 

март, апрель, май, 

июнь 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка 

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые 

числительные (один, два, много). 

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные 

предложения за счет введения в них однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и 

мяч.). 

Продолжать учить изменять существительные по категории падежа 

(дательный, творительный, родительный падежи). 



Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной 

речи некоторых простых предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые 

наиболее часто употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, 

поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. п.). 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 

согласования прилагательных с существительными. 

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки 

согласования числительных с существительными с продуктивными 

окончаниями (много столов, много грибов, много коров и т. п.). 

Формировать первоначальные навыки согласования личных 

местоимений с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). 

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, 

дополнения в ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака, 

кошка). 

Учить называть части предмета для определения целого (спинка — 

стул ветки — дерево, стрелки — часы). 

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-

ситуативному принципу (санки — зима, корабль — море). 

Учить подбирать существительные к названию действия (кататься 

— велосипед, летать — самолет, варить — суп, резать — хлеб). 

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их 

описанию. 

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые 

названия геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), 

основных цветов (красный, синий, зеленый, черный) и наиболее 

распространенных материалов (резина, дерево, железо, камень и т. 

п.). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закрепить навыки составления простых предложений по модели: 

«Кто? Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?». 

Расширять объем предложений за счет введения однородных 

подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова 

взял мишку и мяч.). 

Заучивать короткие двустишия и потешки. 

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на 

вопросы и самостоятельно их формулировать, переадресовывать 

вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?). 

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов 

из двух-трех- четырех простых предложений (по картинному и 

вопросному плану). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 

вопросам. 

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами 



предложение, начатое логопедом. 

Развитие произносительной стороны речи 

Учить детей различать речевые и неречевые звуки. Учить детей 

определять источник звука. 

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. 

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи 

ребенка. Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего 

онтогенеза). 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, 

предложений. 

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический 

рисунок слов. Формировать звуко-слоговую структуру слова. 

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных 

слогов, например: «па-па-па» с разным ударением, силой голоса, 

интонацией. 

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых 

гласных и разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных 

согласных и гласных звуков (па-то-ку). 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та — кта, по 

— пто). Л е к с и ч е с к и е т е м ы : «Игры и развлечения детей 

зимой», 

«Рождество», «Крещенье», «Святки»; «Помощь птицам и животным 

зимой», 

«Теплая одежда», «Приход весны», «Масленица», «День защитника 

Отечества», «8 Марта», «Прилет птиц», «Природные явления 

весны», «Труд людей весной», «Сад-огород», «Транспорт», 

«Профессии», «Лето» и др. 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

• понимать простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых 

простых предлогов; 

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

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

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

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

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 



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

пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

Часть 3. Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития 

Период  Основное содержание работы 

I  

Сентябрь, 

октябрь, ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

  

Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов. 

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-

го лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-

го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (спи — 

спит, спят, спали, спала). 

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения 

«мой — моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и 

женского рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами 

единственного и множественного числа настоящего и прошедшего 

времени, существительными в винительном, дательном и 

творительном падежах (в значении орудийности и средства действия). 

Учить детей некоторым способам словообразования: с 

использованием существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы). 

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по 

вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям: 

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 

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

(компот, молоко)», 

«читает книгу (газету)»; 

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от 

глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет 

платье? Дочке, 

кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], 



[и], [м], [м’] [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], 

[б’]. 

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], 

[с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, 

предложений. 

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах 

(Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 

Лексические темы : «Помещение детского сада», «Профессии людей», 

«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», 

«Осень», «Овощи-фрукты». 

II 

Декабрь, январь, 

февраль, март  

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, 

знание соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный», 

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

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

и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков 

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

внимание на соотношение окончания вопросительного слова и 

прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными 

в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и 

тех же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на 

форму 1-го лица единственного (и множественного) числа: «идет» — 

«иду» — «идешь» — «идем». 

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

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, 

беседа, элементы драматизации). Расширять навык построения 

разных типов предложений. 

Учить детей распространять предложения введением в него 

однородных членов. 

Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, 

рассказы-описания, пересказ. 

Лексические темы : «Одежда», «Продукты питания» (повторение), 

«Домашние, дикие животные», «Части тела», «Новый год», «Зима», 

«День защитника Отечества», «8 Марта», «Весна». 



Формирование произносительной стороны речи 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных 

или исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые 

звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых 

структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого 

различения звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — 

мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], 

[с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма 

и чтения 

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

других слогов. 

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и 

конце слова. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. 

III 

апрель, май, июнь 

Формирование лексико-грамматических средств 

языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий («выехал» — «подъехал» — 

«въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с 

использованием уменьшительно- ласкательных суффиксов: -еньк- — 

-оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения 

между словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой 

речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже: 

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», 

«нового» и т. п.); 

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. 

п.). 

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным 

падежом, от — с родительным падежом, с — со — с винительным и 

творительным падежами. 

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в 



соответствующих падежах. 

Учить составлять разные типы предложений: 

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной 

отработкой элементов структуры предложения (отдельных 

словосочетаний); 

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном 

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

противительным союзом «или»; 

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями 

причины (потому что), с дополнительными придаточными, 

выражающими желательность или нежелательность действия (я хочу, 

чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного 

члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил 

брата» — 

«встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» 

и т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик 

написал письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»). 

Учить определять количество слов в предложении в собственной и 

чужой речи («два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности 

событий, наблюдений за серией выполняемых детьми действий 

(«Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он 

открыл дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он 

отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, 

конца рассказа и т. п.). 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций. 

Лексические темы : «Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профессии», 

«Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее пройденных тем). 

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — 

[з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и 

обратных слогах, словах и предложениях. 

 

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по 

твердости- мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] 

— [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых 

и обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак — лик»). 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 



• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных 

и увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

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

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

Часть 4. Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития 

Период  Основное содержание работы  

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Совершенствование произносительной стороны речи 

 

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), 

имеющихся в речи детей. Формировать умение дифференцировать на слух 

и в речи сохранные звуки с опорой на их акустические и артикуляционные 

признаки, на наглядно-графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], [j], [с], [с’], [з], 

[з’], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.). 

Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные 

— согласные, звонкие — глухие, твердые — мягкие, свистящие — 

шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой 

структуры. 

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую 

окраску речи. 

 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов 

(черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, 

занавес, выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление 



наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод, книголюб, 

белоствольная береза, длинноногая — длинноволосая девочка, 

громкоговоритель; прилагательных с различными значениями 

соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, черепичная крыша и т. д. 

Учить употреблять существительные с увеличительным значением 

(голосище, носище, домище). Совершенствовать навыки подбора и 

употребления в речи антонимов — глаголов, прилагательных, 

существительных (вкатить — выкатить, внести — вынести, жадность 

— щедрость, бледный — румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру 

(футболист — спортсмен, который играет в футбол). Упражнять в 

подборе синонимов и практическом употреблении их в речи (скупой, 

жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля). 

Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные 

предлоги. 

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, 

слаще, гуще, дальше); сложные составные прилагательные (темно-зеленый, 

ярко-красный). 

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: 

широкая душа, сгореть со стыда. 

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в 

профессию ж. р. (воспитатель — воспитательница, баскетболист 

— баскетболистка). 

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую 

(танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий). 

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, 

объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки. 

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление 

рассказов-описаний каждого из них. 

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся 

слов; словосочетаний с рифмами. 

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе 

событий заданной последовательности. 

Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных 

членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений). 

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 

существующие между частями сюжета. 

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 

вопросительно- ответный и наглядно-графические планы). 

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 

заучивать потешки, стихотворения. 

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на 

картинный, вопросный планы. 

Формировать навыки составления предложений с элементами творчества 



(с элементами небылиц, фантазийными фрагментами).  

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя 

отдельные эпизоды). 

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма 

и чтения 

 

Развивать произвольное внимание, слуховую память. Закреплять понятия 

«звук», «слог». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, 

гласных — согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также 

звуков, отличающихся способом и местом образования и т. д. 

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 

ударением, из состава слова (у — утка). 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех 

гласных звуков. 

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: an. 

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, 

например: мак. 

Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот. 

Формировать умение выделять гласный звук в положении после 

согласного (в слогах, словах). 

Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам 

([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — количество изучаемых букв и 

последовательность их изучения определяется логопедом в зависимости от 

индивидуальных особенностей детей); учить анализировать их оптико- 

пространственные и графические признаки. 

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом 

— прямые. 

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. Развивать 

оптико-пространственные ориентировки. 

Развивать графо-моторные навыки. 

 

 

II 

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, май 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные 

звуки ([р] 

— [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые 

дифференцировки ([т] — [т’] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и 

т. д.). 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р’], [ч], [щ]). 



Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов 

сложной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее 

богатой интонационно-мелодической окраски. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и 

употребление сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, 

самокат, снегокат); объяснение и практическое употребление в речи 

существительных с уменьшительно-ласкательным и увеличительным 

значением (кулак — кулачок — кулачище). 

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные). 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных 

предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным 

значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и 

др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, 

замечательный, великолепный). 

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в 

роде, падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в 

самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; плакать — 

рыдать — всхлипывать). 

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в 

другие (веселье — веселый — веселиться — веселящийся). 

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова 

переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья 

преданность, работать спустя рукава, закидать шапками). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

 

Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно- 

следственных и временных связей, существующих между ними. 

Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за 

счет введения в них однородных членов предложения. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов: 

 

• с распространением предложений; 

• с добавлением эпизодов; 

• с  элементами рассуждений; с творческим введением новых частей 

сюжетной линии (начала, кульминации, завершения сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки. 



Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного 

предмета, двух предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами. 

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо 

событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного 

описания действий, поступков, его составляющих. 

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. 

Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», 

«твердый», «мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный звук». 

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или 

акустическим признакам ([с] — [ш], [с] — [з], [п] — [б] и т. д.). 

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных 

букв, формировать навыки их дифференциации. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 

наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. Обучать 

чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. Формировать 

навыки написания слогов, слов (например: лапа). 

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), 

учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и 

писать. 

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены 

букв, удаления или добавления буквы (му — пу, мушка, пушка, кол — укол 

и т. д.). 

Учить определять количество слов в предложении, их последовательность. 

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие 

предложения. 

Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких 

текстов. 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам 

по всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь: 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и 

т. д.; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

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

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 



другой лексический материал; 

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

• фонематическое восприятие; 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

• графо-моторные навыки; 

• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, 

м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений). 

 

3.2. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ. 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

Воспитательно-образовательный процесс следует строить, учитывая контингент 

воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс 

для детей с особыми потребностями. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2-3 



недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе, и 

уголках развития. 

 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

 

№ 

п/

п 

Образовательные 

области 

 

Базовый вид 

деятельности 

возрастная группа 

Периодичность в неделю 

период обучения 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 период 2,3 

периоды 

1,2,3 

периоды 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие 

общения, 

патриотическое 

воспитание 

 

 

 

задачи планируются в различных видах 

образовательной деятельности в режимных 

моментах (интеграция), в совместной 

деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности 

воспитанников 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

формирование основ 

безопасности 

 

2 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в 

помещении 

2 2 2 

Физическая культура на 

прогулке 

1 1 1 

 

 

 

 

3 

Познавательное 

развитие 

развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

 

 

1 

чередуются 

 

 

1 

чередуются 

 

 

1 

чередуются 

приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

ознакомление с миром 

природы 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 1 2 

 

 

Речевое развитие Логопедическое 3 3 3 

Развитие речи 1 1 1 



4 приобщение к 

художественной 

литературе 

задачи планируются в различных видах 

образовательной деятельности в режимных 

моментах (интеграция), в 

совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности воспитанников 

 

 

 

 

 

 

5 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

приобщение к искусству задачи планируются в различных видах 

образовательной 

деятельности в режимных моментах 

(интеграция), в совместной деятельности 

взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности воспитанников 
 

из
об

ра
зи

те
ль

на
яд

ея
те

ль
но

ст
ь Рисование 2 2 2 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 

Лепка 0,5 0,5 0,5 

художественный 

труд 

задачи планируются в различных видах 

образовательной деятельности в режимных 

моментах (интеграция), в совместной 

деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности воспитанников 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

задачи планируются в различных видах 

образовательной деятельности в режимных 

моментах (интеграция), в совместной 

деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности 

воспитанников 

Музыкальное развитие 2 2 2 

итого 14 14 15 

 

 

№ 

п/

п 

Образовательные 

области 

 

Базовый вид 

деятельности 

возрастная группа 

периодичность в неделю 

период обучения 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 период 2,3 

периоды 

1,2,3 

периоды 

образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

 

1 

 

 

физическое 

развитие 

утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно 

комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно 

гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно 

прогулка ежедневно ежедневно ежедневно 

 

2 

Социально- 

коммуникативное 

ситуативные беседы 

при проведении 

ежедневно ежедневно ежедневно 



развитие режимных моментов 

дежурства ежедневно ежедневно ежедневно 

3 
речевое 

развитие 

чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно 

самостоятельная деятельность детей 

  игра ежеднев

но 

ежедневно ежедневно 

  самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежеднев

но 

ежедневно ежедневно 

 

Во всех группах ДОУ между всеми занятиями проводятся перерывы по 10 минут. 

Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая

 моральные и нравственные ценности; 

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

• формирование общепринятых норм поведения. 

Кроме того, при определении содержания социально-коммуникативного развития 

учитываются требования комплексных программ в данной области: 

• 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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

• Азбука вашей безопасности: Методическое пособие для учителей начальной и 

средней общеобразовательной школы и работников дошкольных учреждений. – 

Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 1999. 

• Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Безопасность. – СПб.: Детство-Пресс, 

2002. 

• Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, 

планирование, рекомендации./ автор-составитель Чермашенцева, О.В. – Волгоград: 

Учитель,2008 

• Черепанов, С.М. Правила дорожного движения дошкольникам. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2009. 

• Шорыгина, Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: Сфера,2010. 

• С.Н.Пидручная. Проверка знаний правил дорожного движения в ДОУ.-

//Управление ДОУ.- 2006.-№ 7. 

• К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников (для занятий с 

детьми 2- 7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

• Шипицина, Л.М., Защиринская, О.В., Воронова, А.П., Нилова, Т.А. Азбука 

общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками 

(для детей от 3 до 6 лет).- Санкт-Петербург: «Детство-Пресс», 2001. 

• Е.И. Рогов Настольная книга психолога в образовании.- М.: Владос, 1995 

• Т.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина Практикум по детской психологии.-

М.: Просвещение. Владос, 1995. 

• Комарова Т. С., Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2006. 

• Р.С.Буре Дошкольник и труд.- СПб: Детство-Пресс, 2004. 

• Дружные ребята: воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников / 

Р.С. Буре, М.В. Воробьева, В.Н. Давидович и др. – М.: Просвещение, 2004. 

• С.А. Козлова, Л.А. Катаева Мой мир приобщения ребенка к социальному миру: 

коррекционно-развивающие занятия с дошкольниками. – М.: Линка-пресс, 2000. 

• С.И. Семенака Учимся сочувствовать, сопереживать: 

коррекционно-развивающие занятия для детей 5-8 лет. – М.: Аркти, 2005. 

• Е.В. Рылеева Вместе веселее: дидактические игры для развития навыков 

сотрудничества у детей 4-6 лет. – М.: Айрис дидактика, 2004. 

• С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь: 

программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

М.: Генезис, 2003. 

• Развитие личности ребенка: планирование, рекомендации, конспекты занятий / 



А.В. Власова, Л.И Павлова, Е.В. Круглова, О.В. Шипицина, С.В. Низова. – Волгоград: 

Учитель,2011. 

• Е.Н. Юрчук Эмоциональное развитие дошкольников6 методические 

рекомендации. – М.: Творческий Центр «Сфера», 2008. 

• В мире детских эмоций: пособие для практических работников ДОУ / Т.А. 

Данилина, В.Я. Зедгенидзе, Н.М. Степина. – М.: Айрис дидактика, 2004 

• Н.Я. Михайленко, Н.А Короткова Как играть с ребенком. – М.: Обруч, 2012. 

• А.В. Калинченко, Ю.В. Микляева, В.Н. Сидоренко Развитие игровой деятельности 

дошкольников. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

• С.Л.Новосѐлова Игра дошкольника 

• Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке — СПб.: «Детство-

пресс», 2013 

• Т.Н.Доронова, О.А.Карабанова, Е.В.Соловьева Игра в дошкольном возрасте. –  

М.: Воспитание школьника, 2009. 

• Т.Н.Доронова Играют взрослые и дети. – М.: Линка-пресс, 2011. 

• Н.Ю. Борякова, М.А. Косицина Коррекционно-педагогическая работа в детском 

саду  для детей с ЗПР (Организационный аспект).- М.: Сфера, 2008. 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

• формирование познавательных действий, становление сознания; 

• развитие воображения и творческой активности; 

• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

• о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Кроме этого комплексные программы предполагают следующие структурные 

компоненты познавательного развития: 

• Сенсорное развитие. 

• Развитие психических функций. 

• Формирование целостной картины мира. 

• Познавательно-исследовательская деятельность. 

• Развитие математических представлений. 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

• А.А. Вахрушев Здравствуй мир! Окружающий мир для дошкольников. - 

М.:Баласс, 2002. 



• Т.Р. Кислова По дороге к азбуке. Методические рекомендации для воспитателей и 

родителей.-М.: Баласс, 2002. 

• Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: Ознакомление с окружающим 

миром: конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 

2007. 

• Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: Ознакомление с окружающим миром: 

конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

• Новикова, В.П. Математика в детском саду. Младший дошкольный возраст. – М.: 

Мозаика- Синтез, 2005. 

• Новикова, В.П. Математика в детском саду. Средний дошкольный возраст. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2003. 

• Новикова, В.П. Математика в детском саду. Старший дошкольный возраст. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

• Новикова, В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

• Е.В. Колесникова Математика для дошкольников 3-4 лет. – М.:Сфера, 2001. 

• Е.В. Колесникова Математика для дошкольников 4-5 лет. – М.:Сфера, 2005. 

• Е.В. Колесникова Математика для дошкольников 5-6 лет. – М.:Сфера, 2005. 

• Е.В. Колесникова Математика для дошкольников 6-7 лет. – М.:Сфера, 2005. 

• З.А. Михайлова Математика с трех до семи. – СПб.: «Детсво-пресс», 2001. 

• А.В. Калинченко Обучение математике детей дошкольного возраста с 

нарушением речи.- М.: Айрис дидактика, 2005. 

• Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: Развитие элементарных математических 

представлений: конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. 

• Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: Развитие элементарных математических 

представлений: конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. 

• Л.Б. Баряева Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников. – СПб.: - Союз, 2002. 

• С.Н. Николаева Методика экологического воспитания в детском саду. – М.: 

Просвещение, 2004. 

• Р.Л. Непомнящая Развитие представлений о времени у дошкольников. – СПб.: 

Детство- пресс, 2005. 

• Л.В. Кокуева Воспитание дошкольников через приобщение к природе. – М.: 

Аркти, 2005. 

• С.Н. Теплюк Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 лет. М.: Мозаика-синтез, 

2013. 

 

Речевое развитие включает: 

• владение речью как средством общения и культуры; 

• обогащение активного словаря; 

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

• развитие речевого творчества; 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой

 аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Комплексные программы, на основе которых строиться адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования предполагают включение в данную 



образовательную область следующие компоненты: 

 

• 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. 

 

 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

• Голубева, Г.Г. Коррекция нарушений фонетической стороны речи у 

дошкольников. – СПб, 2000. 

• Датешидзе, Т.А. Система коррекционной работы с детьми с задержкой речевого 

развития. – СПб, 2004. 

• Микляева, Н.В., Полозова, Ю.Н. Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ.- 

М.6 Мозаика-Синтез, 2005. 

• Нищева, Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий для детей с ОНР 

(для разных возрастных групп). – СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

• Петрова, Т.И. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. – М.: 

Просвещение, 2004. 

• Рыжова, Н.В. Развитие речи в детском саду. – Ярославль, 2007. 

• Рычкова, Н.А. Логопедическая ритмика. – М.: Просвещение, 1998. 

• Светлова, И. Развитие речи. М.: Просвещение, 2004. 

• Ткаченко, Т.А. Логопедические упражнения. – М.:2008. 

• Цвынтарный, В. Играем пальчиками и развиваем речь. – СПб, 1999. 

• Шаховская, С.Н., Худенко, Е.Л. Логопедические занятия в детском саду для детей 

с нарушением речи (в 2-х частях).- М.: Просвещение, 1992. 

• Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: Развитие речевого восприятия: конспекты 

занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

• Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: Развитие речевого восприятия: конспекты 

занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР – М.: Мозаика-Синтез, 2007 

• Варенцова, Н. С. Обучение дошкольников грамоте. – М.: Мозаика Синтез, 2009. 

• Журова, Л.Е., Варенцова, Н.С., Дурова, Н.В., Невская, Л.Н. Обучение 

дошкольников грамоте: методическое пособие. – М.: Школьная пресса, 2004. 

• Новотворцева, Н.В. Учимся читать: обучение грамоте в детском саду и дома. – 

Ярославль: Академия Холдинг, 2000. 

• Ткаченко, Т.А. Специальные символы в подготовке детей 4 лет к обучению 

грамоте. – М. 2000. 

• Яцель, О.С. Учимся правильно употреблять предлоги. – М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 

• Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 



• Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей 

группе для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

• Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

• Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

• Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

• Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с

 ОНР (часть II) — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

• Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Кроме этого комплексные программы предполагают следующие структурные 

компоненты художественно-эстетического развития: 

• Восприятие художественной литературы. 

• Конструктивно-модельная деятельность. 

• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка ) 

• Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

• Григорьева, Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 

1997. 

• Лыкова, И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7  лет «Цветные ладошки».- М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

• Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительные группы).- М.: 

Карапуз-дидактика, 2006. 



• Лыкова, И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – 

М.: Карапуз, 2008. 

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа

 и методические рекомендации. – Мозаика – Синтез, 2006. 

• Казакова, Т.В. Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности: Книга 

для воспитателей детского сада и родителей. – М.: Просвещение, 1996. 

• Казакова, Т.Г. Рисуем натюрморт (5-8 лет). – М.: Карапуз, 2003. 

• Казакова, Т.Г. Цветные пейзажи (3-8 лет). – М.: Карапуз, 2003. 

• Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

• Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

• Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

• Швайко, С.Г. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, 

старшая, подготовительная группы). – М.: Владос, 2006. 

• Занимаемся искусством с дошкольниками: методическое пособие под 

редакцией Тарасовой, К.В. – М.: Сфера, 2011. 

• Грибовская, А.А. Дошкольникам о графике, живиписи, архитектуре и скульптуре. – 

М.: МИПКРО, 2001. 

• Грибовская, А.А. Детям о народном искусстве. – М.: Просвещение, 2006. 

• Янушко, Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). – М.: Мозаика-Синтез, 

2007 

• Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). – М.: Развитие, 2005. 

• Лыкова, И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз, 2009. 

• Кошелев, В.М. Художественный и ручной труд в детском саду. – М.: Просвещение, 

2004. 

• Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программы и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

• Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе, - М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

• Лиштван, З.В. Конструирование. – М.: Просвещение, 1991. 

• Каплунова, И. Новоскольцева, И.Праздник каждый день: Программа 

музыкального воспитания детей дошкоьного возраста. СПб.: Композитор, 2000. 

• Вихарева, Г.Ф. Пестрые страницы. Песни и развлечения для самых маленьких  – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

• Боромыкова, О.С. Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением – 

СПб.: Акцидент, 1999. 

• Гавришева, Л., Нищева, Н. В. Логопедические распевки. Музыкальная 

пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

• Федорова, Г.П. Поиграем, потанцуем. – СПб.: Акцидент, 1999. 

• Вихарева, Г.Ф. Песенка, звени! – СПб.: Акцидент, 1999. 

• Федорова, Г.П. Танцы для детей – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000. 

• Буренина, А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для 

детей 



– СПб.: Камертон, 1994. 

• Орлова,Т., Бекина, С. Учите детей петь. – М., Просвещение, 1986. 

• Макшанцева, Е. Скворушка. – Сборник музыкально-речевых игр для 

дошкольного возраста. Аркти, 1985. 

• Каплунова, И. Новоскольцева, И.Мы играем, рисум, поем. Комплексные занятия в 

детском саду. - СПб.: Композитор, 2004. 

• Гербова В. В. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей. – М.: Оникс, 2005. 

• Гербова В. В. Приобщение детей к художественной культуре. Для занятий с 

детьми 2 –  7 лет. Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 

2005. 

• Гербова В. В. Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 года: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей / сост. Гербова В. В. – М.: Оникс, 2005. 

• Гербова В. В. Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 года: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей / сост. Гербова В. В. – М.: Оникс, 2005. 

• Колесникова, Е.В., Телышева, Е.П. Развитие интереса и способностей к чтению у 

детей 6- 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2000. 

• Ушакова, О.С., Гавриш, Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет: 

методические рекомендации, конспекты занятий. – М.: Сфера, 2010. 

 

Физическое развитие включает: 

 

• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; 

• способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

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

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Комплексные программы, на основе которых строиться адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования предполагают включение в данную 

образовательную область следующие компоненты: 

• Физическая культура (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры). 

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

• А.Е. Занозина, С. Э. Гришанина перспективное планирование физкультурных 

занятий с детьми 6 – 7 лет. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 2008. 

• Л.И. Пензуллаева Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3 



– 7лет). М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. 

• Л.И. Пензуллаева Подвижные игры и упражнения для детей 5 – 7 лет. М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. 

• Л.И. Пензуллаева Физкультурные занятия в детском саду.

 Средняя группа.Конспекты занятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

• Л.И. Пензуллаева Физкультурные занятия занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа детского сада.Конспекты занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. 

• Л.И. Пензуллаева Физкультурные занятия занятия в детском саду. Старшая 

группа.Конспекты занятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

• Л.И. Пензуллаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

• Н.И.Соловьева, И.А.Чаленко Конспекты занятий, физические упражнения, 

подвижные игры («Серия Здоровый образ жизни»). М.: Школьная пресса , 2007. 

• Т.С. Овчинникова Подвижные игры и общеразвивающие упражнения с речью и 

музыкой в логопедическом детском саду. – СПб.: КАРО, 2006. 

• Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 

Комплексы оздоровительной гимнастики. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

• В.А. Деркунская. Диагностика культуры здоровья дошкольника.-

М.: Педагогическое общество России. 

• Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, 

рекомендации./ автор-составитель О.В. Чермашенцева.- Волгоград: Учитель, 2008. 

• Н.Ю Борякова, М.А. Косицина Коррекционно-педагогическая работа в детском 

саду  для детей с ЗПР (Организационный аспект).- М.: Сфера, 2008. 

 


