
0 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 17 «СКАЗКА» 

 

 

 г. 

 

 

 

 

 

Разработчики: 

Сизова Л.М.–старший воспитатель 

Якимович О.А.- учитель-логопед; 

Хорунжина Н.В. - воспитатель; 

Иванова В.В. - воспитатель;  

Самарина О.С.- педагог-психолог. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

г. Усть-Илимск 

2019 г. 



1 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка……………………………………………… 2-4 
1.1.1.Цели и задачи программы  
1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы  

1.2. Значимые для разработки и реализации АОП ДО характеристики. 4-7 
1.2.1. Краткая характеристика учреждения  
1.2.2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 
 

1.3. Планируемые результаты……………………………………………. 7-8 
1.3.1.Целевые ориентиры дошкольного возраста  
1.3.2.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы  

1.4.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по программе………………………………………………………………… 
8-10 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 10-19 

2.1. Общие положения……………………………………………. 10 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях……………………………………………… 

10-16 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие  
2.2.2. Познавательное развитие  
2.2.3. Речевое развитие  
2.2.4. Художественно-эстетическое развитие  
2.2.5. Физическое развитие  
2.3.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации АООП ДО. 
16-17 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми……………………………… 17-19 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ОНР………………………………………………………. 

19 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  19-45 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка……………………………………………………………………….. 

19-20 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды………………………………………………………………… ………. 

20-27 

3.3. Кадровые условия реализации программы……………..............  28 

3.4. Планирование образовательной деятельности ……………….. 29-43 

3.5. Режим дня и распорядок………………………………….. ……. 44-45 

  
IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 45-46 

4.1.Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

АООП ДО МБДОУ д/с № 17 «Сказка»………………………………….  
45 

4.2.Используемые Примерные программы………………………… 47 
4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей……………………………………………………………… 
47 

  

  



2 
 

 

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее АООП ДО) это 

структурированная модель  коррекционно-развивающей работы  с детьми, 

имеющими  тяжелое нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 5 до 7 лет 

(далее - дети с ОНР).  

АООП ДО рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей 

направленности с  пятилетнего и шестилетнего возраста. Она создана для 

детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при 

общем недоразвитии речи.  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования обеспечивает образовательную деятельность, работу по 

коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников в 

группах компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей. 

Данная программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и 

с учетом Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи от 7.12 2017 г. 

Протокол № 6/17 

АООП ДО разрабатывалась в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

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

Российской Федерации»; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам-образовательным программам 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 № 1014); 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 (утверждены постановлением Главного государственного врача 

РФ от 15.05.2013 № 26). 

Методическое обеспечение программы основано на «Вариативной 

примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

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

Автор программы Н.В.Нищева. 

 

1.1.1.Цели и задачи программы. 

 

Целью АООП ДО МБДОУ д/с № 17 «Сказка»  является построение 

системы работы в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 
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дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи: 

–  коррекция недостатков психофизического развития детей с ОНР;  

– овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОНР как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ОНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

–формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ОНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

В соответствии со ФГОС дошкольного образования АООП ДО построена 

на принципах определёнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО): 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников образовательного учреждения  и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество образовательного учреждения  с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 
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соответствии с возрастными особенностями детей.  

Кроме того, АООП ДО учитывает принципы коррекционно-развивающей 

работы: 

– принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

– принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных  интересов каждого ребенка; 

– принцип интеграции усилий специалистов; 

– принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

– принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

– принцип постепенности подачи учебного материала; 

– принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации АОП ДО характеристики 

 

1.2.1. Краткая характеристика учреждения 

Учредителем образовательного учреждения является Управление 

образования Администрации г. Усть-Илимска. 

Режим работы ДОУ: 5-дневная рабочая неделя: 

группы компенсирующей направленности 12 часов: с 07.00 до 19.00 

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством РФ. 

Образовательное учреждение обеспечивает  воспитание, обучение и 

развитие детей в группах компенсирующей направленности в возрасте от 5 до 

7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно - эстетическому. 

Зачисление в группы осуществляется по направлению ТПМПК на два  

учебных года. Рекомендуемое количество детей в группах компенсирующей 

направленности  для детей с тяжелыми нарушениями речи - 10 детей; 

В дошкольном образовательном учреждении функционируют 2 

возрастные группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи: 

- для детей с 5 до 6 лет (старшая группа) 12 часов; 

- для детей с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) 12 часов. 

 

1.2.2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

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

слухе и сохранном интеллекте. 
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Характеристика уровней речевого развития
1
 

      Характеристика детей с общим недоразвитием речи представлена в 

Н.В.Нищева «Вариативной примерной адаптированной основной 

образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» в  разделе «Характеристика детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)»
1
 

 

1.3. Планируемые результаты 

 

1.3.1.Целевые ориентиры дошкольного возраста 
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, 

ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует 

возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на 

предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; 

понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно - ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает 

связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень 

развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не 

допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; 

называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; 

уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-

падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень 

развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; составляет 

                                                           
1
 Нищева Н.В. «Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». СПб.: Детство-Пресс,2015. -199с. 
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описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; 

составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному 

плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. 

Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды 

интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений. 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в 

пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого 

предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа; 

показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда 

складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из 

палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и 

объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и 

использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 

коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет 

навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ 

объектов, называя целое, а потом, вычленяя его части, детали; умеет соединять 

детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования; 

хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов 

относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка 

сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, 

животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным 

признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-

следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые 

правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, 

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

Социально-коммуникативное развитие. 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет 

ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, 

организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других 

видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе 

усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; 

владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, 

благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет 

выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества 

родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой 

стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения 

взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для совместной 
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деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, 

 закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, 

трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость 

труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить 

поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в 

их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых 

предметов, передавая их характерные признаки; может создавать 

многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет 

для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых 

предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных 

форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, 

эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер 

музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может 

определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует 

звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие. 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не 

опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может 

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

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

ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 

гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические 

процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 

сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, 

в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном 

объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, 

движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; 

синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 

1.3.2.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы. 

– ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки 

звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический 

строй речи, он владеет разными способами словообразования; 

– ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет 



8 
 

обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по 

заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские 

и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о 

профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в 

пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у 

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по 

простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и 

их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней 

недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

– ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 

и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать 

игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, 

заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а 

затем и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

– ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у 

ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение; 

– ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности; 

– ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры 

в себя; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности; 

– ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и 

готов соответствовать им; 

– у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

 

1.4.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности                   

по программе. 

 

Концептуальные основания оценки качества образовательной 

деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного 

образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходимо 

развивающее оценивание качества образовательной деятельности                   по 

программе, которое  позволит: 
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 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 

образовательном учреждении; 

 спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

 определить условия воспитания и обучения ребенка; 

 консультировать родителей ребенка. 

В образовательном учреждении  не предусмотрено  оценивание качества 

образовательной деятельности на основе достижения детьми с ОНР 

планируемых результатов освоения АООП ДО. 

Педагогические работники имеют право на проведение оценки 

индивидуального развития воспитанников образовательного учреждения 

в рамках педагогической диагностики, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.  

Периодичностью оценки индивидуального развития воспитанников 

в рамках освоения детьми  АООП ДО два раза в год: 

 в начале учебного года (с23.10.-по 31.10.)оценка индивидуального 

развития воспитанников  позволяет разработать оптимальную для всей группы 

и для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы; 

 в конце учебного года (с 10.05.-14.05.)  дает полное представление о 

динамике развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить 

общие перспективы дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с 

детьми. 

Оценка индивидуального развития детей, основана на методе наблюдения. 

Педагоги два раза в год вносят результаты педагогической диагностики 

в индивидуальные  карты освоения детьми АООП ДО по каждой возрастной 

группе на начало и конец учебного года в формате Microsoft Excel. Карты 

индивидуального развития детей хранятся в группах до окончания периода 

их пребывания в ДОО. По результатам педагогической диагностики 

разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты на ребёнка 

и рекомендации по оптимизации работы с группой детей. 

Основной целью применения психологической диагностики является 

определение уровня психического развития детей с ОНР. Психологическое 

обследование проводит педагог-психолог. Психодиагностическое обследование 

ребенка с проблемами в развитии включает  в себя изучение всех сторон 

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

личностное развитие).        

Выявление детей с речевыми нарушениями проводит учитель-логопед в 

процессе обследования уровня развития речи каждого воспитанника в 

образовательного учреждения два раза в год. Обследование общего развития 

детей по разделам программы в группах компенсирующей направленности  
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проходит в начале и в конце учебного года параллельно с речевым 

обследованием. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-

логопедом  на группах  компенсирующей направленности используются карты 

развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) и 

картинный материал для проведения  обследования.
2
 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что 

позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации. 

АООП ДО включает логопедическую работу и работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они 

позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с 

дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи комплексно и многоаспектно. 

Реализация АООП ДО обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации АОП ДО, возраста 

воспитанников с ОНР, состава групп, особенностей и интересов детей, 

запросов родителей (законных представителей).  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие. 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ОНР, с 

учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ОНР с взрослыми и 

сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

                                                           
2 Н. В. Нищева. Речевая карта ребенка старшего  дошкольного возраста ( от 5 до 7 лет). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
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– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками 

и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в образовательном учреждении; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ОНР; 

– развития игровой деятельности. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам:  

1) формирование общепринятых норм поведения и навыков 

взаимоотношений с окружающим; 

2) формирование гендерных и гражданских чувств; 

3) развитие игровой и театрализованной деятельности; 

4) совместная трудовая деятельности; 

5)формирование основ безопасности в быту, социуме, природе; 

формирование предпосылок экологического сознания. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание 

с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим 

желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных  отношений. 

Нищева Н. В. Современная система 

коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи — СПб.: 

«Издательство «Детство-Пресс», 2013. 

Нищева Н. В. Веселая мимическая 

гимнастика — СПб.: «Издательство «Детство-

Пресс», 2013.  

Нищева Н. В. Веселые дразнилки для 

малышей. — СПб.: «Издательство «Детство-

Пресс», 2013.  

Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб.: 

«Издательство «Детство-Пресс», 2014.  

Нищева Н. В. Веселые пальчики. — СПб.: 

«Издательство «Детство-Пресс», 2014.  

Микляева Н.В. Социально-

эмоциональное развитие 

дошкольников. — М.:ТЦ 

Сфера.2014. —160с. 

Волков Б.С.,Волкова Н.В. Учим 

общаться детей 3-7 лет. 

Методическое пособие. М.:ТЦ 

Сфера,2014.-128с. 

Программа «Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста» (Р. Б. Стеркина, О. Л. 

Князева, Н. Н. Авдеева) 
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Нищева Н. В. Колыбельные для малышей и 

малышек. — СПб.: «Издательство «Детство-

Пресс», 2014.  

 

2.2.2. Познавательное развитие. 

 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования 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.), 

- формирования первичных представлений 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; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений 

детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 

внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с 

ОНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области  по следующим разделам: 

 1) сенсорное развитие;  

2) развитие психических функций;  

3)формирование целостной картины мира; познавательно-

исследовательская деятельность. 

3) развитие математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ОНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 
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самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек.  

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками  

образовательных  отношений. 
Организация опытно-экспериментальной 

работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных 

группах Выпуск 1-2 / Cост. Н. В. Нищева. — 

СПб., «Издательство «Детство-Пресс», 2015. 

Проектный метод в организации 

познавательно-исследовательской деятельности в 

детском саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., 

«Издательство «Детство-Пресс», 2015. 

Опытно-экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных 

группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., 

«Издательство «Детство-Пресс», 2015. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность как направление развития личности 

дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. 

Н. в. Нищева. — СПб., «Издательство «Детство-

Пресс», 2015 
Нищева Н. В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет 

и с 6 до 7лет). — СПб.: «Издательство «Детство-

Пресс», 2012.  

Вострухина Т.В., Кондрыкинская 

Л.А. Знакомим с окружающим миром 

детей 5-7 лет. –М.:ТЦ Сфера,2015-

192с. 

Мишарина Л.А., В.А.Горбунова. 

Региональная программа знаний о 

растениях. Учебное пособие. - 

Иркутск: Изд-во Иркут. Гос. пед. ун-

та,2002.-124 с. 

Мишурина Л.А., В.А.Горбунова. 

Ознакомление детей дошкольного 

возраста с животным миром 

Приангарья. Учебное пособие. - 

Иркутск: Изд-воИркут. гос. пед. ун-

та,2004.-174 с. 

Баладева О.Ю.,Галеева 

Е.В.,Галкина И.А и др. «Байкал – 

жемчужина Сибири: педагогические 

технологии в образовательной 

деятельности с детьми». Парциальная 

образовательная программа 

дошкольного образования. – Иркутск: 

изд-во «АСПРИТ», 2016.-214с. 
 

 

2.2.3. Речевое развитие. 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области  по следующим разделам: 
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1)развитие словаря; 

2)совершенствование грамматического строя речи; 

3)развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа; 

4)обучение грамоте; 

5)развитие связной речи и речевого общения. 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации 

образовательной области «Речевое развитие» 

 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками  

образовательных  отношений. 
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической 

группе для детей с ОНР (часть I-II) — СПб.: 

«Издательство «Детство-Пресс», 2013.  

Нищева Н. В. Новые разноцветные 

сказки. — СПб.: «Издательство «Детство-

Пресс», 2012.  

Нищева Н. В. Развивающие сказки — 

СПб.: «Издательство «Детство-Пресс», 

2012.  

Нищева Н. В. Играйка 1-3. 

Дидактические игры для развития речи 

дошкольников — СПб.: «Издательство 

«Детство-Пресс», 2010. 

Нищева Н. В. Тексты и картинки для 

автоматизации звуков — СПб.: 

«Издательство «Детство-Пресс», 2013. 

Нищева Н. В. Картотека заданий для 

автоматизации правильного произношения 

и дифференциации звуков разных групп— 

СПб.: «Издательство «Детство-Пресс», 

2013. 

Волков Б.С., Волкова Н.В. Учимся 

общаться детей 3-7 лет. –М.:ТЦ 

Сфера,2015. –128 с. 

Коноваленко В.В.,Коновленко С.В., 

КременецкаМ.И. Фронтальные 

логопедические занятия в старшей группе 

для детей с ОНР. –СПб.:Детство-

Пресс,2015. –176 с. 

Шаблыко Е.И. Корреция нарушений 

произношения шипящих звуков. –М.:ТЦ 

Сфера,2015. –64 с 

Шаблыко Е.И. Корреция нарушений 

произношения сонорных звуков. –М.:ТЦ 

Сфера,2014. –64 с 

Шаблыко Е.И. Корреция нарушений 

произношения свистящих звуков. –М.:ТЦ 

Сфера,2013. –64 с 

Шаблыко Е.И. Дифференциация 

свистящихи шипящих звуков. –М.:ТЦ 

Сфера,2015. –64 с 

 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие. 

          В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 
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обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области  по следующим разделам: 

1)восприятие художественной литературы; 

2)конструктивно-модельная деятельность; 

3)изобразительная деятельность (рисование, лепка, апликация); 

4)музыкальная деятельность (слушание, пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками  

образовательных  отношений. 
Дубровская Н. В. Цвет творчества. 

Интегрированная программа художественно-

эстетического развития дошкольника от 2 до 7 

лет.— СПб.: «Издательство «Детство-Пресс», 2013. 

Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты 

занятий. Старшая группа. — СПб.: «Издательство 

«Детство-Пресс», 2013.  

Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты 

занятий. Подготовительная к школе группа. — 

СПб.: «Издательство «Детство-Пресс», 2013.  

Гавришева Л., Нищева Н. Новые 

логопедические распевки. Музыкальная 

пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. 

Выпуск 2.— СПб.: «Издательство «Детство-

Пресс», 2013..  

Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в 

системе коррекционной работы в детском саду. — 

СПб.: «Издательство «Детство-Пресс», 2014.  

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. –

Издательский дом Цветной 

мир.,2016-216 с. 

Колдина Д.Н. Рисование с 

детьми 6-7 лет. –Мозайка-

синтез,2014-112 с. 

Колдина Д.Н. Лепка и 

аппликация с детьми 6-7 лет. –

Мозайка-синтез,2014-64 с. 

 

 

 

2.2.5. Физическое развитие. 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

–  овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач 

позволяет структурировать содержание образовательной области «Физическое 

развитие» по следующим разделам:  
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1) физическая культура;  

2) овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 

в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес 

к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 

коньках, лыжах, ездить на велосипеде, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации 

образовательной области «Физическое развитие» 

 

Обязательная часть 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных  отношений. 
Кириллова Ю. А. Примерная программа 

физического образования и воспитания логопедических 

групп с общим недоразвитием речи (с3 до 7 лет). — 

СПб., «Издательство «Детство-Пресс», 2012. 

Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно 

речевые занятия для дошкольников с ОНР 4-7 лет. — 

СПб., «Издательство «Детство-Пресс», 2013. 

Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и 

подвижных игр на свежем воздухе для детей 

логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб., 

«Издательство «Детство-Пресс»,2014. 

Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов 

и спортивных праздников для детей от 3 до 7 лет. — 

СПб., «Издательство «Детство-Пресс», 2013. 

Кровченко И.В.,Долгова Т.Л. 

Прогулки в детском саду  

старшая и подготовительная 

группа. –М.:ТЦ Сфера,2015-208 

с. 

 

2.3.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

АООП ДО. 

 
Формы организации 

Индивидуальная Групповая (индивидуально- 

коллективная) 

Фронтальная 

Формы совместной образовательной деятельности в ходе режимных моментов: 

Основные 

направления развития 
Режимные моменты 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; 

помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких 

блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 
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безопасного поведения при проведении режимных моментов 

Речевое 

 развитие. 

Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, с 

детьми; называние трудовых действий и гигиенических 

процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждение 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур). 

Познавательное 

развитие 

Проектирование и макетирование, познавательно-

исследовательская деятельность  

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, 

в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек 

Физическое  

развитие 

Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом 

пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна), 

утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня 

  

Самостоятельная деятельность детей  
Основные 

направления развития 
Режимные моменты 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающей общение со 

сверстниками 

Речевое 

 развитие. 

Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке 

театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок 

Познавательное 

развитие 

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки) и т.п. 

Художественно - 

эстетическое  

развитие 

Предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 

половине дня), рассматривать репродукции картин, 

иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушать музыку 

Физическое  

развитие 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, 

велосипеде) 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми. 

 

Взаимодействие взрослых с детьми с ОНР является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 
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деятельности. Нарушения речевых и коммуникативных умений у детей с 

нарушением речи приводит к тому, что особенности их речевого развития 

препятствуют осуществлению полноценного общения. Следствием этих 

трудностей являются снижение потребности в общении, несформированность 

форм коммуникации. 

Следовательно, характер взаимодействия должен быть личностно-

развивающий. Важно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его 

способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Взрослый создаёт  условия для  индивидуализации образовательных 

отношений, обеспечивающих возможность социального самоопределения 

ребенка, самостоятельности и инициативности. Строит условия в группе для 

свободного выбора ребенком деятельности, участников совместной 

деятельности. Оказывает  недирективную помощь детям в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т. д.). 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

Педагоги предоставляют детям с ОНР возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средствами речевой 

коммуникации. Создание условий для позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья и 

взрослыми, играет ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей. Оказывает влияние на расширение  словарного запаса и умения 

логично и связно выражать свои мысли, развитие готовности принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития.  

В логопедической группе, которую посещают моторно неловкие, плохо 

координированные дети, следует уделить особое внимание соблюдению 

требований речевого режима для детей, имеющих ОНР 

Воспитатель не должен: 

1. Торопить ребенка с ответом. 

2. Перебивать речь и грубо одергивать ребенка; он должен тактично 

дать ребенку образец правильной речи. 

3. Заставлять ребенка произносить фразу, насыщенную еще не 

поставленными у него звуками. 

4. Давать заучивать тексты и стихи, которые ребенок еще не может 

произносить. 

5. Выпускать на сцену (утренник) ребенка с неправильной речью. 

Воспитателю необходимо: 

постоянно следить за речью детей, воспитывать у них критическое 

отношение к своей речи. Если звуки у ребенка поставлены, необходимо 
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требовать от него только правильных ответов, добиваться правильной 

артикуляции. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ОНР. 

Взаимодействие педагогов образовательного учреждения  с родителями 

направлено на повышение педагогической культуры родителей. Задача 

педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, 

выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс 

для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению 

к собственному ребенку.   

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского права 

в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в образовательный процесс, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни образовательного учреждения. 

– создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в образовательный 

процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

образовательного учреждения; создание открытого информационного 

пространства (сайт МБДОУ д/с № 17 «Сказка», форум, группы в социальных 

сетях и др.);  
. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-
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педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с 

ОНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), 

средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ОНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи.
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда 

Центр речевого и 

креативного развития 

 Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

 Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

 Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного массажа. 

 Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. Спирт. 

 Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки, 

воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки 

цветов и т. д.). 

 Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры). 

 Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. Логопедический альбом для 

обследования фонетико-фонематической системы речи. 

 Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок. 

 Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания стихотворений. 

 Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

  «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка», «Играйка-различайка», 

«Играйка-читайка». 

 Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

 Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех групп171. 

 Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

 Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 

 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений (семафоры, разноцветные флажки, 

светофорчики для определения места  звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных 

цветов и т. п.) 

 Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

(«Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т. п.). 

 Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа. 

 Слоговые таблицы. 

 Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

  «Мой букварь» 
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 Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино (для формирования и 

активизации математического словаря). 

 Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

 Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе («Волшебная яблоня», 

«Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась», «Скоро в школу», «Собери портфель» и т. п.). 

 Альбом «Все работы хороши». Альбом «Кем быть?». Альбом «Мамы всякие нужны». Альбом «Наш 

детский сад». Альбом «Знакомим с натюрмортом». Альбом «Знакомим с пейзажной живописью». Альбом 

«Четыре времени года»177. 

 Тетради для подготовительной к школе логопедической группы №1, №2. 

 Ребусы, кроссворды, изографы. 

 Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки для релаксации, 

музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, 

Центр сенсорного 

развития 

 Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, маракасы). 

 Звучащие игрушки-заместители. 

 Маленькая настольная ширма. 

 Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем лексическим темам, 

игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», «Найди ошибку художника», «Ералаш», 

«Распутай буквы». 

 Палочки Кюизенера. Блоки Дьенеша. 

 Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

  «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам. 

Центр моторного и 

конструктивного развития 

 Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым лексическим темам, 

трафареты, клише, печатки. 

 Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8—12 частей). 

 Кубики с картинками по изучаемым темам (8—12 частей). 

 «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

 Массажные мячики разных цветов и размеров. Массажные коврики и дорожки. 

 Мяч среднего размера.Малые мячи разных цветов (10 шт.). 

 Флажки разных цветов (10 шт.). 

 Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

 Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

 Средние и мелкие конструкторы типа «Lego» или «Duplo». 

 Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

 Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. Игрушки «Лицемер». 



23 
 

 Атрибуты для проведения игры «Обезьянка» (платочки, гимнастические палки, обручи и т. п.). 

Развивающая предметно-пространственная среда и групповом помещении 

Центр «Будем говорить 

правильно» 

 Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

 Стульчики для занятий у зеркала. 

 Полка или этажерка для пособий. 

 Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», «Мыльные пузыри», бумажные 

птички-оригами и т. п.), дыхательные тренажеры. 

 Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

 Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

 Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 

 Сюжетные картины. Серии сюжетных картин. 

 Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 

 Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений (фишки 

семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры и т.п.). 

 Игры для совершенствования грамматического строя речи. Лото, домино, игры - «ходилки» по 

изучаемым темам. 

Центр науки и природы, 

групповая лаборатория 

 

 Стол для проведения экспериментов. Стеллаж для пособий. 

 Резиновый коврик. 

 Халатики, передники, нарукавники. 

 Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камушки, минералы, ракушки, семена и 

плоды, кора деревьев, мох, листья. 

 Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая сода. Пищевые красители. 

 Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы. 

 Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито. 

 Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла. 

 Аптечные весы, безмен. Песочные часы. 

 Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. 

 Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл. 

 Соломка для коктейля разной длины и толщины. 

 Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

 Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов. 

 Коврограф. 

 Игра. «Времена года». 

 Календарь природы, календарь погоды. 
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 Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными растениями. Инвентарь для ухода за 

комнатными растениями: леечки, опрыскиватели, палочки для рыхления почвы, кисточки и т. п. 

 Настольно-печатные дидактические игры для формирование первичных естественнонаучных 

представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, в огороде», «За грибами», «Ходит, плавает, летает», 

«Звери наших лесов» и т. п.) 

 Альбом «Мир природы. Животные». Альбом «Живая природа. В мире растений». Альбом «Живая 

природа. В мире животных». 

 Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и нет», «Можно и нельзя» и т. п.). 

Центр математического 

развития 

 Разнообразный счетный материал. 

 Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной доски и коврографа. 

 Занимательный и познавательный математический материал, логико - математические игры (блоки 

Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный квадрат», «Геоконт-конструктор» и др. игры) 

 Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до 

детского сада, от детского сада до библиотеки и др.). 

 Наборы объемных геометрических фигур. «Волшебные часы» (дни недели, месяцы). Действующая 

модель часов. Счёты, счетные палочки. 

 Наборы развивающих заданий (по А. А. Заку). Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

 Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей и кукол). 

 Дидактические математические игры, придуманные и сделанные самими 

 Математические лото и домино. 

 Рабочие тетради по числу детей183. 

 Играйка. Играйка. 

Центр  

«Наша библиотека» 

 Стеллаж или открытая витрина для книг. Стол, два стульчика, мягкий диванчик. 

 Детские книги по программе и любимые книги детей. Два — три постоянно меняемых детских журнала. 

Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и словарики, книги по 

интересам, книги по истории и культуре русского и других народов. 

 Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников. 

 Альбом «Знакомим с натюрмортом». Альбом «Знакомим с пейзажной живописью». Альбомы из серии 

«Путешествие в мир живописи». 

 Книжки-самоделки. 

 Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 

Центр конструирования 

 

 Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

 Мелкий конструктор типа «Lego» или «Duplo». 
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 Игра «Танграм». 

 Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

 Различные сборные игрушки и схемы сборки. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-

шнуровки. 

 Кубики с картинками по всем изучаемым темам. 

 Блоки Дьенеша. 

 Материалы для изготовления оригами. 

Центр 

 «Учимся строить» 

 Строительные конструкторы (средний, мелкий). Тематические конструкторы («Город», «Кремль», 

«Москва», «Санкт- Петербург»). 

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

 Транспорт средний, мелкий. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, контейнеры, 

 цистерны). Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т. п.). Строительная техника 

(бульдозер, экскаватор, подъемный кран). Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн). 

 Макет железной дороги. 

 Действующая модель светофора. 

 Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения 

Центр художественного 

творчества 

 Восковые и акварельные мелки. Цветной мел. Гуашь, акварельные краски. Фломастеры, цветные 

карандаши. Пластилин, глина, соленое тесто. Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, 

нитки, ленты, тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, проспекты, плакаты и 

другие материалы, необходимые для изготовления поделок. 

 Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером. Мотки проволоки и лески разного сечения. 

 Рулон простых белых обоев. 

 Кисти, палочки, стеки, ножницы. Трафареты, клише, печатки. Клейстер, клеевые карандаши. 

 Доски для рисования мелом, фломастерами. «Волшебный экран». 

 Пооперационные карты выполнения поделок. 

 Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная шерстяная пряжа. 

 Емкость для мусора. 

Музыкальный центр 

 Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

 Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор, 

маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 

 Ложки, палочки, молоточки, кубики. Звучащие предметы-заместители. 

 Музыкальный центр и СD с записью голосов природы, детских песенок, музыкальных произведений по 

программе (по совету музыкального руководителя). 

 CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных представлений, подвижных игр, 
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пальчиковой гимнастики. 

 Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», «Ритмические 

полоски», «Бубенчики», «Какая музыка»). 

 Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д.Кабалевский и др.). 

Центр 

 сюжетно-ролевых игр 

 Куклы «мальчики» и «девочки». Куклы в одежде представителей разных профессий. 

 Комплекты одежды для кукол по сезонам. Комплекты постельных принадлежностей для кукол. 

 Кукольная мебель. Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина). Набор мебели 

«Парикмахерская». Кукольные сервизы. 

 Коляски для кукол. 

 Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр. Атрибуты для ряжения. 

 Предметы-заместители. 

 Большое настенное зеркало. 

Центр  

«Мы играем в театр» 

 Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра. 

 Стойка-вешалка для костюмов. 

 Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких сказок. 

 Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, стержневой, настольный, 

перчаточный). 

 Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок». 

 Музыкальный центр и СD c записью музыки для спектаклей. 

 Большое настенное зеркало, детский грим, парики. 

Центр 

 «Мы учимся трудиться» 

 Контейнеры с гайками, болтами, гвоздиками. 

 Набор «Маленький плотник». 

 Приборы для выжигания. 

 Заготовки из дерева. 

 Схемы изготовления поделок. 

 Корзинка с материалами для рукоделия. 

 Контейнер для мусора. 

 Щетка. Совок. Халаты, передники, нарукавники. 

Центр «Наша Родина — 

Россия» 

 Портрет президента России. Российский флаг. 

 CD с записью гимна России. 

 Куклы в костюмах народов России. 

 Игрушки, изделия народных промыслов России. 

 Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, Санкт-Петербурга, крупных городов 

России. 
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 Глобус, карта мира, карта России, карта родного города. 

 Макет центра родного города. 

 Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей). 

Центр «Здоровье и 

безопасность» 

 Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье», «Безопасность». 

 Безопасность. Рабочие тетради №1, №2, №3, №4. 

 Правила дорожного движения для дошкольников. 

 Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток». 

 Действующая модель светофора. 

 Книжка-раскладушка «Один на улице, или безопасная прогулка». Плакаты 

Физкультурный центр 

 Мячи малые, средние разных цветов, мячи фитболы. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

Обручи (малые и большие). Канат, толстая веревка, шнур. Флажки разных цветов. Гимнастические палки. 

Кольцеброс. Кегли. 

 «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 

 Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках». 

 Детская баскетбольная корзина. 

 Длинная и короткая скакалки. 

 Бадминтон, городки. 

 Томагавк, летающие тарелки. 

 Ребристые дорожки. 

 Нетрадиционное спортивное оборудование. 

 Тренажер из двухколесного велосипеда. 

 Гимнастическая лестница. 

 Поролоновый мат. 

 Комплекс «Батыр» (канат, веревочная гимнастическая лестница, лестница с металлическими 

перекладинами, гимнастические кольца на веревках, перекладина на веревках). 
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3.3. Кадровые условия реализации программы. 

Реализация АООП ДО обеспечивается педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

октября 2010 г., регистрационный № 18638). 

Педагогические работники, реализующие АООП ДО, должны обладать 

основными, обозначенными в ФГОС ДО компетенциями, необходимыми для 

обеспечения развития детей. 

Образовательная деятельность в образовательном учреждении 

обеспечивается учителями-логопедами, воспитателями, музыкальными 

руководителями и инструкторами  по физической культуре.                              

Из общего количества педагогов, реализующей адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с ОНР 

включены следующие должности: 

2 учителя-логопеда,  

2 воспитателя групп компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи, 

1 музыкальный руководитель, 

1 инструктор по физической культуре. 

В штатное расписание образовательного учреждения,  

 - учитель-логопед - имеет высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии:  по специальности «Логопедия» с получением 

квалификации «Учитель-логопед»;  

- педагогические работники -  воспитатель (включая старшего),   педагог-

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре - 

наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием 

по соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 

квалификации) подготовки должны имеют удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования.  

При включении в группу иных категорий детей, имеющих специальные 

образовательные потребности, в том числе находящихся в трудной жизненной 

ситуации, могут быть привлечены дополнительные педагогические работники, 

имеющие соответствующую квалификацию. 
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3.4. Планирование образовательной деятельности. 

Тематический план 

коррекционно-развивающей работы  в старшей группе компенсирующей группе для детей с общим недоразвитием речи 

М
ес

я
ц

 

 
Лексическая 

     тема 

Упражнения по формированию 

словаря, грамматического строя, 

связной речи  

Динамические, 

пальчиковые игры и 

развивающие 

упражнения   

Иллюстративный 

материал 

и 

художественная 

литература 

Грамота 

 

 

 

Развитие навыков  

звукового анализа 

 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

     1-4 неделя                Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт.  

                                       Мониторинг развития детей воспитателями и педагогом-психологом.  

                                       Адаптация детей в группе. 

      

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

                     

О
к

т
я

б
р

ь
 

1-я неделя 

Осень. 

Признаки 

осени. 

Игра «Один-много» (дифф-я 

глаголов ед и мн числа). 

Игра «Большой-маленький» 

(образование сущ. с ум-ласк. 

суфф.). 

Игра «Измени слово» 

(образование относительных 

прилагательных). 

Игра «Какой? Какая? Какие?» 

(согласование прил с сущ в роде 

и числе). 

Составление рассказа по 

опорным предметным 

картинкам. 

Упр. «Что лишнее?», 

«Живые буквы», 

Пальч/ гимн. «Вышел 

дождик погулять»,  

Динам/ упр «Дождик» 

Игра «Что 

изменилось?» 

Игра «Что напутал 

художник?» 

 

Картины по теме из 

альбома «Времена года». 

Тематический словарь в 

картинках (автор 

Васильева С. А., изд-во 

Школьная Пресса). 

Н.Сладков «Осень на 

пороге»,В.Зотов «Дуб», 

«Клен» (из книги «Лесная 

мозаика»). 

Звук и 

буква А. 

 

 

 

 

 

 

 

Пение звука «А».  

Выделение звука «А» из 

ряда гласных.  

Упражнение 

«Внимательные ушки». 

Выделение звука «А» из 

цепочки закрытых 

слогов. Игра «Подними 

сигнал». 

Подбор слов, картинок 

на звук «А». 

2-я неделя 

Огород. 

Овощи. 

Труд 

взрослых 

на полях 

и 

в 

Игра «Подбери действие» 

(активизация глагольного 

словаря). 

Игра «Маленькие слова» 

(предлоги). 

Игра «Новое слово» 

(образование глаголов с 

приставками). 

Игра «Волшебный 

мешочек», упражнение 

«Подними сигнал», 

пальчиковая 

гимнастика «Хозяйка 

однажды с 

базара пришла», 

динамическое 

Тематический словарь в 

картинках (автор 

Васильева С. А., изд-во 

Школьная Пресса). 

А.Куприн «Натюрморт 

с кабачками и корзиной». 

Русская народная 

сказка«Вершки и 

Звук и 

буква 

У. 

Чтение 

слогов: АУ, 

УА 

 

 

Пение звука «У».  

Выделение звука «У» из 

ряда гласных.   

Выделение звука «У» 

из цепочки закрытых 

слогов. Игра «Подними 

сигнал». 

Подбор слов, картинок 
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огородах 
 

 

Игра «Что делаем? Что 

сделали?» (дифф. Глаг. 

совершен и несовершенн вида). 

Составление рассказа «Сбор 

урожая». 

Составление рассказа-

описания по схеме. 

 

упражнение 

«Овощи». 

 

 

 

 

корешки». 

 

 

 

 

 

на звук «У». 

Дифференциация звуков 

«А», «У» в словах 

(начальная позиция) с 

опорой на картинки. 

Игра «Помоги Аисту и 

утке». 

Анализ и синтез 

слияний «АУ», «УА». 

Игра «Живые звуки». 

3-я неделя 

 

Сад. 

Фрукты 
 

Игра «Большой-маленький» 

(образование сущ. с ум-ласк 

суфф.). 

Игра «Один-много» 

(образование сущ. ед. и мн. 

числа в разных падежах). 

Игра «Сосчитай» 

(согласование числ. с сущ. в 

роде и числе, падеже). 

Игра «Сделай сок» (образов. 

притяж. Прил.). 

Составление опис-ного 

рассказа по схеме. 

Составление рассказа-

сравнения по схеме. 

Упр «Яблоки» 

Упр «Ежик и яблоки» 

Упр «Подумай и 

отгадай» Пальч/гимн 

«Компот» Хороводная 

игра «Яблоки». 

 

 

 

Тематический словарь в 

картинках  (автор 

Васильева С. А., изд-во 

Школьная Пресса). 

Л.Толстой «Косточка». 

 

 
 

Звук и 

буква О. 
 

Чтение  

слогов: АУ, 

УА, УО, АО, 

АОУ, ОУА, 

УАО. 

Печатание 

букв. 

 
 
 
 
 

Пение звука «О».  

Выделение звука «О» из 

ряда гласных.   

Упражнение «Подними 

сигнал». 
Выделение звука «О» 

из слов (начальная 

ударная позиция) с 

опорой на картинки.       

Дифференциация звуков 

«А», «У», «О» в словах 

(начальная позиция) с 

опорой на картинки. 

Игра «Разноцветные 

корзинки». Анализ и 

синтез слияния гласных 

«ОА», «АО», «ОУ», 

«УО». Подбор слов на 

  Заданный гласный 

звук. Игра «Кто 

больше?» 

4-я неделя 

Грибы. 

Ягоды. 

Лес 

Игра «Раздели на слоги» 

Игра «Разноцветные 

лукошки» (дифф-я) 

Упр. «У кого сколько?» 

Игра «Белкина кладовая» 

  Динамическое 

упражнение «По 

ягоды». 

Упр «За грибами» 

Упр «Боровик» 

Чтение рассказов 

В.Зотова из книги 

«Лесная мозаика» 

(«Брусника», 

«Земляника», «Малина», 

Звук и 

буква И. 

 
Чтение  

слогов: ИА, 

Пение звука «И».  

Выделение звука «И» из 

ряда гласных.   

Упражнение «Подними 

сигнал». 
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Упр. «Соберем семейку» 

(подбор однокор. слов). 

Игра «Подскажи словечко» 

(актив-я словаря) 

Беседа  и рассказ по картине 

«За грибами» (развитие связн. 

речи) 

Игра «Один-много» (дифф-я 

сущ. ед. и мн. ч). 

Игра «Большой-маленький» 

(образование сущ. с ум-ласк 

суфф.). Игра «Измени слово» 

(образование относит-х 

прилагательных). 

Игра «Какой? Какая? Какие?» 

(согласование прил. с сущ. в 

роде и числе). 

Составление рассказа-

описания по схеме. 

Игра «Эхо» 

Стихотворение 

«Лесные ягоды» 

Упражнения 

«Разноцветные 

корзинки», «Подскажи 

словечко», 

пальчиковая 

гимнастика «В лес идем 

мы 

погулять».  

 

«Мухомор», 

«Подберезовик»). 

Рассматривание картинок 

с изображением грибов, 

лесных ягод. Разучивание 

упражнения «По ягоды». 

Тематический словарь в 

картинках  (автор 

Васильева С. А., изд-во 

Школьная Пресса). 

 

ИУ, ИО, АИ, 

УИ, ОИ, 

АОИ, ИУА, 

УАИ. 

 
Печатание 

букв. 

 

 

Выделение звука «И» 

из слов (начальная 

ударная позиция) с 

опорой на картинки.  

Дифференциация звуков 

«А», «У», «О», «И»  в 

словах (начальная 

позиция) с опорой на 

картинки. Игра 

«Разноцветные 

корзинки». Анализ и 

синтез слияния гласных 

«ИА», «ОА», «АИ»,  

«АИ», «ИУ», «УИА», 

«ИОУ», «ОИУ».  

Подбор слов на  

заданный гласный звук. 

Игра «Кто больше?» 

Н
о
я

б
р

ь
 

1-неделя 

 

Одежда. 

 

 

Игра «Один-много» 

(образование сущ. ед. и мн. 

числа в разных падежах). 

Игра «Большой-маленький» 

(образование сущ. с ум-ласк 

суфф.). 

Игра «Сосчитай» 

(согласование числ. с сущ. в 

роде и числе, падеже). 

Игра «Маленькие слова» 

(предлоги). 

Игра «Сравни» (образование 

сравнит степени прил.). 

Составление рассказа-

описания. 

 

Упр. «Слушай и 

считай» Упр «Подумай 

и отгадай» 

Пальч/гимн «Аленка-

маленка». Динам/ 

упр«Помощники» Упр 

«Красный-синий». Упр 

«Четвертый лишний»  

Упр «Одень девочку, 

мальчика» 

 

 

 

 

 

Тематический словарь в 

картинках  (авт 

Васильева С.А., изд-во 

Школьная Пресса). 

Н.Носов «Живая шляпа». 

Тематический словарь в 

картинках  (автор 

Васильева С. А., изд-во 

Школьная Пресса).  

 

 

 

 

 

Звук и 

буква Т. 
Печатание 

буквы, слогов. 

Профилакти

ка дисграфии. 

«Допиши 

буквы», 

«Зачеркни 

неправильно 

написанные 

буквы». 

Выкладыван

ие и чтение 

слогов АТ, 

УТ, ОТ, ИТ. 

Подбор слов 

начинающихся с 

пройденных гласных 

звуков.  Выделение 

звука «Т» из ряда 

согласных.   

Упражнение «Подними 

сигнал». 
Анализ и синтез 

обратных слогов «ИТ», 

«ОТ», «АТ», «УТ». 

«Живые буквы». 

Подбор слов на  звук 

«Т». Игра «Кто 

больше?» 
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2-неделя 

 

Обувь 
 

 

 

Игра «Один-много» 

(образование сущ. ед. и мн. 

числа в разных падежах). 

Игра «Большой-маленький» 

(образование сущ. с ум-ласк 

суфф.). 

Игра «Сосчитай» 

(согласование числ. с сущ. в 

роде и числе, падеже). 

Игра «Маленькие слова» 

(предлоги). 

Игра «Сравни» (образование 

сравнит степени прил.). 

Составление рассказа-

описания. 

Упр. «Слушай и 

считай» Упр «Подумай 

и отгадай» 

Динам/ 

упр«Помощники» Упр 

«Красный-синий». Упр 

«Четвертый лишний» 

Пальч/гимн «Новые 

кроссовки». Пальч/гимн  

«Сколько обуви у нас?». 

 

 

 

 

 

 

Тематический словарь в 

картинках  (авт 

Васильева С.А., изд-во 

Школьная Пресса). 

Тематический словарь в 

картинках  (автор 

Васильева С. А., изд-во 

Школьная Пресса). 

Е.Пермяк «Как Маша 

стала большой». 

 

 

 

Звук и 

буква П. 
Печатание 

буквы, слогов. 

Профилакти

ка дисграфии. 

«Допиши 

буквы», 

«Обведи 

неправильно 

написанные 

буквы». 

Выкладыван

ие и чтение 

слогов 

пройденным

и буквами. 

Анализ и синтез 

слияний: «АП», «УП», 

«ОП», ИП». Выделение 

звука «П» в конце слов 

(суп, клоп и т.д.)  

Дифференциация 

 «Т»-«П» в ряду 

звуков, слогов. 

«Разноцветные 

флажки».  Выделение 

звуков «П», «Т» в конце 

слов с опорой на 

картинки. Подбор слов с 

заданным согласным 

звуком в конце («П», 

«Т») «Кто больше?» 

  

3-я неделя 

 

Части 

тела. 
Туалетные 

принадле

жности 

Игра «Найди ошибку» 

Игра «Большой-маленький» 

(словоизмен.) 

Игра «Скажи одним словом» 

(словообраз.) 

Игра «Сосчитай» 

(согласование) 

Игра «Мой, моя, мои» 

(согласование) 

Составление опис-ного 

рассказа по схеме. 

Составление рассказа-

сравнения по схеме. 

Игра «На прогулку» 

Загадки 

Стихи «Кран, 

откройся.» 

Тематический словарь в 

картинках  (автор 

Васильева С. А., изд-во 

Школьная Пресса). 

Рассматривание картин. 

Звук и 

буква Н. 
Печатание 

слогов с 

пройденными 

буквами. 

Выкладывани

е и чтение 

слогов: АН, 

УН, ОН, ИН. 

Анализ и синтез 

слогов «АН», «УН», 

«ОН», «ИН». 

Выделение «Н» из ряда 

звуков, слогов. 

«Подними сигнал». 

Выделение звука «Н» из 

конца слов (сон, слон, 

звон и т.п.) 

 Дифференциация 

звуков «Т» - «П» - «Н» в 

ряду звуков, слогов, 

слов.  

4-я неделя 

Посуда. 
Продукты 

Игра «Один-много» 

(образование сущ. ед. и мн. 

числа в разных падежах). 

Игра «Для чего? Какая?» 

(образование относит прилаг.). 

Игра «Сосчитай» 

Упражнения «Слушай 

и считай»,  

Упр. «Что лишнее?», 

пальчиковая 

гимнастика 

«Помощники», 

Тематический словарь в 

картинках  (автор 

Васильева С. А., изд-во 

Школьная Пресса). 

 

Звук и 

буква М. 
 

Чтение 

слогов с 

пройденными 

буквами 

Анализ и синтез 

закрытых слогов:  УМ, 

ОМ, ИМ.  Выделение 

звука «М» из ряда 

звуков, слогов. Игра: 

«Подними сигнал». 
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(согласование числ. с сущ. в 

роде и числе, падеже). 

Игра «Сравни» (образование 

сравнительной степени прил.). 

Игра «Новые слова» 

(образование слов с помощью 

суфф. и окончаний) 

Составление рассказа-

описания по плану. 

Составление рассказа-

сравнения. 

динамическое 

упражнение «Чайник». 

Составление и 

чтение слогов: 

ам, ум, ом, им. 

 

Печатание 

слогов с 

пройденными 

буквами. 

Выделение звука «М» в 

конце слов (дом, ком, 

сом и т.д.) 

Дифференциация 

звуков «Т» - «П» - «Н» -

«М». Игра  

«Разноцветные 

машинки». Подбор слов, 

картинок  

начинающихся на звуки  

«Т», «П», «Н», «М». 

Игра «Кто больше?» 

Анализ и синтез прямых 

слогов «ТА», « ПА», 

«НА», «МА». 

Д
ек

а
б
р

ь
  

1-я неделя 

Зима.  

Зимующие 

птицы  

 

Игра «Один-много» (дифф-я 

глаголов ед. и мн. числа). 

Игра «Большой-маленький» 

(образование сущ с ум-ласк 

суфф.). 

Игра «Измени слово» 

(образование относительных 

прилагательных). 

Игра «Какой? Какая? Какие?» 

(согласование прил. с сущ. в 

роде и числе). 

Игра «Маленькие слова» 

(употребление предлогов). 

Составление предложений из 

данных слов. 

Составление рассказа по 

опорным предметным 

картинкам. 

Соревнование «Кто 

скорее?», пальчиковая 

гимнастика «Пирог», 

динамическое 

упражнение 

«Снеговик».  

Тематический словарь в 

картинках  (автор 

Васильева С. А., изд-во 

Школьная Пресса). 

С.Маршак «Двенадцать 

месяцев», 

В.Зотов«Снегирь», 

«Клест-еловик» (из книги 

«Лесная мозаика). 

Звук и 

буква К. 
Составление 

и чтение 

слогов, слов с 

пройденными 

буквами (мак, 

ток, кап, кот) 

Печатание 

слогов с 

пройденными 

буквами. 

Профилакти

ка дисграфии 

«Зачеркнуть 

буквы, 

которые 

написаны 

неправильно». 

Анализ и синтез 

слогов «АК». «УК», 

«ОК», «ИК», «КА», 

«ТО», «ПО», «МО», 

«КО», «ТИ», 

«ПИ»,«НИ»,«МИ». 

Выделение звука «К» из 

ряда согласных, 

закрытых слогов, слов. 

Игра «Светофор». 

 

Подбор слов на 

заданные гласные и 

согласные звуки. 

Анализ и синтез слов  

МАК, КОТ. 

2-я неделя 

Домашние 

животные 

Игра «Один-много» 

(образование сущ. ед. и мн. 

числа в разных падежах).  

Упражнения «Расставь 

по стойлам», 

«Волшебные часы», 

Тематический словарь в 

картинках  (автор 

Васильева С. А., изд-во 

Звук и 

буква Б. 
Составление 

Подбор слов на «Б», 

«БЬ». Фонематический 

анализ слов БОК, БИК.  
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зимой Игра «Большой-маленький» 

(образование сущ. с ум-ласк 

суфф.). 

Игра «Сосчитай» 

(согласование числ. с сущ. в 

роде и числе, падеже). 

Составление рассказа-

сравнения. 

Составление рассказа по 

данным слов. 

пальчиковая 

гимнастика 

«Буренушка», 

подвижная игра «Как 

мы поили телят». 

 

Школьная Пресса). 

К.Ушинский «Слепая 

лошадь», Л.Черский«Кот-

озорник», И.Поневежин 

«Наша Тоби», С.Воронин 

«Чистопородный Филя». 

и чтение 

слогов, слов с 

пройденными 

буквами (ба, 

бу, би, бак, 

бок, куб) 

Печатание 

слогов, слов с 

пройденными 

буквами 

(БОК, МАК, 

КУБ, БУК) 

Определение места 

звука «Б», «БЬ» в 

словах. 

Дифференциация звуков 

«Б», «П» в словах. 

 

Дифференциация 

звуков «БЬ», «ПЬ» в 

словах. 

 

3-я неделя 

Дикие 

животные 

зимой 

Игра «Скажи наоборот» 

(подбор антонимов). 

Игра «Один-много» 

(образование сущ. ед. и мн. 

числа в разных падежах). 

Игра «Большой-маленький» 

(образование сущ. с ум-ласк 

суфф.). 

Игра «Сосчитай» 

(согласование числ. с сущ. в 

роде и числе, падеже). 

Составление рассказа-

описания. 

Составление рассказа-

сравнения. 

Упражнения 

«Подскажи словечко», 

«Кто за деревом?», 

динамическое 

упражнение 

«Маленький кролик», 

пальчиковая гимнастика 

«Белка».  

Тематический словарь в 

картинках  (автор 

Васильева С. А., изд-во 

Школьная Пресса). 

Л.Толстой «Белка и 

волк», Е.Чарушин 

«Лисята», русская 

народная сказка«Три 

медведя». 

Звук и 

буква Д. 
Составление 

и чтение 

слогов, слов с 

пройденной 

буквой. 

Печатание 

слогов, слов с 

пройденными 

буквами ДОМ 

Звуковой анализ 

слогов «ДА», «ДО», 

«ДУ».  

Дифференциация звуков 

«Д», «ДЬ». Определение 

места звука «Д» в 

словах. Подбор слов на 

звуки «Д», «ДЬ». 

 

 

 

 

 

 4-я неделя 

Новый год  

 

Игра «Что будем делать?» 

(активизация глагольного 

словаря). 

Игра «Один-много» 

(образование сущ. в род падеже 

мн числа). 

Игра «Сосчитай» 

(согласование числ. с сущ. в 

роде и числе, падеже). 

Игра «Маленькие слова» 

(употребление сложных 

Упражнения «Утенок 

гуляет», «Что 

изменилось?», 

подвижная игра «Как 

мы поили телят», 

пальчиковая 

гимнастика «На  

елочке». 

 

Тематический словарь в 

картинках  (автор 

Васильева С. А., изд-во 

Школьная Пресса). 

Л.Воронкова «Таня 

выбирает елку» (из книги 

«Солнечный денек»). 

Звук и 

буква Г. 
Составление 

и чтение 

слогов, слов с 

пройденными 

буквами 

Печатание 

слогов, слов с 

пройденными 

буквами 

НОГА, ГОД, 

ДОГ, ДУГА, 

Дифференциация 

звука «Г» от других 

согласных. В ряду 

звуков, слогов, слов. 

Дифференциация «Г», 

«ГЬ» по картинкам.  

Звуковой анализ слогов, 

слов: «ГА», «ГО», «ГУ».  

ГОД, НОГА. 
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предлогов). Составление 

рассказа «Как мы елку 

наряжали» 

Составление рассказа о ел. 

игрушке. 

МОГУ. 

Чтение 

предложений 

с 

пройденными 

буквами. 

Профилакти

ка дисграфии 

«Какие буквы 

зачеркнуты?». 

Ребусы из 

пройденных 

букв. 

 

 

 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

2-я неделя 

Мебель. 

Части 

мебели. 

Игра «Один-много» 

(образование сущ. ед. и мн. 

числа в разных падежах). 

Игра «Большой-маленький» 

(образование сущ. с ум-ласк 

суфф.). 

Игра «Сосчитай» 

(согласование числ. с сущ. в 

роде и числе, падеже). Игра 

«Маленькие слова» 

(употребление сложных 

предлогов) 

Игра «Скажи 

наоборот»(подбор антонимов). 

Составление рассказа-

описания. 

Составление рассказа-

сравнения. 

Упражнения «Будь 

внимательным», 

«Раздели и забери», 

пальчиковая 

гимнастика «Много 

мебели в квартире», 

подвижная игра 

«Снежная баба».  

Тематический словарь в 

картинках  (автор 

Васильева С. А., изд-во 

Школьная Пресса). 

К. Чуковский 

«Мойдодыр». 

Звук и 

буква Ф. 
Составление 

и чтение 

слогов с 

новой буквой. 

Печатание 

новой буквы, 

слогов. 

Профилакти

ка дисграфии 

«Какие буквы 

неправильно 

написаны?». 

Дифференциация 

звука «Ф» от других 

согласных. В ряду 

звуков, слогов, слов. 

Дифференциация «Ф», 

«ФЬ» по картинкам.   

 

 

 

3-я неделя 

Грузовой и 

пассажирск

ий 

транспорт 

Игра «Слушай вопрос» 

(образование сущ. ед. и мн. 

числа в разных падежах). 

Игра «Большой-маленький» 

(образование сущ. с ум-ласк 

суфф.). Игра «Сосчитай» 

(согласование числ. с сущ. в 

Упражнения «Ехали 

медведи...», «Утенок 

гуляет», подвижные 

игры «Самолет», 

«Теплоход». 

 

Тематический словарь в 

картинках  (автор 

Васильева С. А., изд-во 

Школьная Пресса). 

Б.Житков «Пожар в 

море», 

«Обвал», «Как  пароход 

Звук и 

буква В. 
Составление 

и чтение 

слогов, слов с 

новой буквой. 

Печатание 

новой буквы, 

Подбор слов со 

звуками «В», «ВЬ». 

Соревнование между 

командами.  

Дифференциация 

звука «В» от других 

согласных. Определение 
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роде и числе, падеже). Игра 

«Новое слово» (образ гл-в с 

пристав) Составление рассказа-

описания по схеме. Составление 

предлож-й по данным словам 

подняли со дна». слогов, слов 

Игра 
«Составь 

слово». 

Чтение 

предложений:  

У ВИКИ 

ВАТА. У 

ВИТИ ВОДА. 

места звука «В» в 

словах. 

Звуковой анализ слова 

ИВА. 

Дифференциация «В», 

«Ф» с опорой на 

картинки. 

 

 

 

4-я неделя 

Профессии 

на 

транспорте 

Игра «Кто управляет?» (акт-я 

словаря сущ.) 

Игра «Что будем делать?» 

(активизация глагольного 

словаря). Игра «Слушай вопрос» 

(образование сущ. ед. и мн. 

числа в разных падежах). Игра 

«Сосчитай» (согласование числ. 

с сущ. в роде и числе, падеже). 

Игра «Маленькие слова» 

(предлоги). Составление 

рассказа по опорным словам. 

Упражнения 

«Разноцветные 

корзинки», «Подумай и 

отгадай», подвижные 

игры: «Летчик», 

«Шофер».  

Тематический словарь в 

картинках  (автор 

Васильева С. А., изд-во 

Школьная Пресса). 

В.Маяковский «Кем 

быть?» 

Звук и 

буква Х. 

 

Чтение 

предложени

й с новой 

буквой. 

Разгадыван

ие ребусов. 

 

 

 

Подбор слов со 

звуками «Х», «ХЬ». 

Соревнование между 

командами.  

Дифференциация 

звука «Х» от других 

согласных. Определение 

места звука «Х» в 

словах. 

Звуковой анализ слова 

УХА. 

Дифференциация «Х», 

«К», «Г»  с опорой на 

картинки. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1-я неделя 

Детский сад. 

Профессии. 

Игра «Слушай вопрос» 

(образование сущ. ед. и мн. 

числа в разных падежах). 

Игра «Сосчитай» 

(согласование числ. с сущ. в 

роде и числе, падеже). Игра 

«Новое слово» (образование 

глаголов). Игра «Что делаем? 

Что сделали?» (диффер. 

глаголов соверш. и несоверш. 

вида). Составление рассказа по 

сюжетным  картинам. 

Упражнение 

«Разноцветные 

кружки», составление и 

анализ предложений, 

пальчиковые 

гимнастики «Что 

принес нам 

почтальон?», «Наша 

группа».  

Тематический словарь в 

картинках  (автор 

Васильева С. А., изд-во 

Школьная Пресса). 

К.Чуковский «Доктор 

Айболит», И.Турчин 

Человек заболел». 

Звук и 

буква Ы. 

Чтение и 

печатание 

слов, 

предложени

й с новой 

буквой. 

Определение  места 

звука «Ы» на фоне 

слова. Работа со 

светофорчиками 

Дифференциация звуков 

«И», «Ы» в ряду звуков, 

слогов, слов. Игра 

«Ловишки». 
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2-я неделя 

Профессии. 

Швея. 

Ателье. 

Закройщица 

Игра «Слушай вопрос» 

(образование сущ. ед. и мн. 

числа в разных падежах). 

Игра «Новое слово» 

(образование глаголов с 

приставками). 

Игра «Сосчитай» 

(согласование числ. с сущ. в 

роде и числе, падеже). 

Игра «Прохлопай слово» 

(формирование слоговой 

структуры слова). 

Составление рассказа 

описания. 

Отработка четкого 

произношения «С» в 

стихотворении  

Санки Сашины сломались,                               

На снегу лежать остались. 

Упражнения «Назови 

гласный», «Ателье», 

пальчиковая 

гимнастика 

«Наперсток», 

динамическое 

упражнение 

«Маленький кролик». 

 

Тематический словарь в 

картинках  (автор 

Васильева С. А., изд-во 

Школьная Пресса). 

В.Орлов «Портниха». 

Звук и 

буква С. 

 

Чтение и 

печатание  

слов, 

предложени

й с новой 

буквой. 

Игра 

«Составь 

слово». 

 

 

Подбор слов со 

звуками «С», «СЬ». 

Соревнование между 

командами.  

Дифференциация 

звука «С» от других 

согласных. Определение 

места звука «С» в 

словах. 

Звуковой анализ слова 

СОК, УСЫ. 

Дифференциация «С», 

«СЬ» с опорой на 

картинки. 

3-я неделя 

Стройка.  

Профессии  

строителей. 

Игра «Слушай вопрос» 

(образование сущ ед и мн числа 

в разных падежах). 

Игра «Новое слово» (образ 

гл-в с пристав). 

Игра «Сосчитай» 

(согласование числ с сущ в роде 

и числе, падеже). 

Игра «Прохлопай слово» 

(формирование слоговой 

структуры слова). 

Составление рассказа 

описания. 

Составление рассказа «Кем я 

хочу стать?» 

Отработка четкого 

произношения «З» в 

Упражнение 

«Разноцветные 

флажки», 

составление 

предложений, 

динамические 

упражнения 

«Маляры»,«Кровельщик

». 

 

Тематический словарь в 

картинках  (автор 

Васильева С. А., изд-во 

Школьная Пресса). 

В.Степанов 

«Строители». 

Звук и 

буква З. 

 
Чтение и 

печатание  

слов, 

предложений 

с новой 

буквой. 

Профилакти

ка дисграфии 

«Буквы 

перепутались»

. 

Подбор слов со 

звуками «З», «ЗЬ». 

Соревнование между 

командами.  

Дифференциация 

звука «З» от других 

согласных. Определение 

места звука «З» в 

словах. 

Звуковой анализ слова 

ЗУБЫ, ЗОНТ, КОЗА. 

Дифференциация «З», 

«ЗЬ» с опорой на 

картинки. 
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стихотворении  

Под зонтом гуляет Зоя, 

Зоя прячется от зноя. 

4-я неделя 

Наша армия 

 

Игра «Один-много» 

(образование сущ. ед. и мн. 

числа в разных падежах). 

Игра «Новое слово» (образ 

гл-в с пристав). 

Игра «Сосчитай» 

(согласование числ. с сущ. в 

роде и числе, падеже). 

Игра «Для чего? Какой?» 

(образование относит прилаг). 

Составление рассказа о 

военных. 

Составление рассказа по 

картине. 

Упражнение «Назови 

гласные», составление 

предложений, 

пальчиковая гимнастика 

«Кап, 

кап, кап», 

подвижная игра «Зима 

прошла». 

 

Тематический словарь в 

картинках  (автор 

Васильева С. А., изд-во 

Школьная Пресса). 

А.Митяев «Почему 

Армия родная?». 

Звуки и 

буквы   

«С», «З». 
Чтение и 

печатание 

слов, 

предложений 

с 

пройденным

и буквами. 

Дифференциация 

звуков «З» - «С» с 

опорой на картинки. 

Развитие 

фонематического 

анализа: «Назови 

гласные в словах». 

М
а
р

т
 

1-я неделя 

Мамин 

праздник. 

 

Игра «Слушай вопрос» 

(образование сущ ед и мн числа 

в разных падежах). 

Игра «Новое слово» (образ 

гл-в с пристав). 

Игра «Сосчитай» 

(согласование числ с сущ в роде 

и числе, падеже). 

Игра «Прохлопай слово» 

(формирование слоговой 

структуры слова). 

Составление рассказа 

описания о маме, бабушке по 

плану. 

Отработка четкого 

произношения «Ш» в 

стихотворении 

Шура шубку надевала, 

Шарф и шапку потеряла. 

Упражнения «Раздели 

и забери», «Подумай и 

отгадай», 

 

Тематический словарь в 

картинках  (автор 

Васильева С. А., изд-во 

Школьная Пресса). 

 

Звук и 

буква Ш. 

 

Чтение и 

печатание 

слов, 

предложени

й с буквой 

Ш. 

Разгадыван

ие ребусов 

с новой 

буквой. 

 

 

 

Подбор слов со звуком 

«Ш» в нужном месте. 

«Кто больше?» 

Звуковой анализ слов: 

УШИ, ШУБА. 

Дифференциация 

звука «Ш» от других 

согласных. Определение 

места звука «Ш» в 

словах. 
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Образование множ. Числа 

имен сущ. Со звуком «Ш». Игра 

с мячом  

«Один-много». 

2-я неделя 

Весна.  

Приметы 

весны. 

Игра «Слушай вопрос» 

(образование сущ ед и мн числа 

в разных падежах). 

Игра «Новое слово» (образ 

гл-в с пристав). 

Игра «Сосчитай» 

(согласование числ с сущ в роде 

и числе, падеже). 

Игра «Прохлопай слово» 

(формирование слоговой 

структуры слова). 

Составление рассказа 

описания о весне по плану. 

подвижная игра 

«Веснянка», 

динамическое 

упражнение «Клен». 

 

Русская народная 

сказка «Снегурочка». 

 

Звуки и 

буквы 

«С» - 

«Ш». 

Чтение и 

печатание 

слов, 

предложени

й с 

пройденны

ми буквами. 

Дифференциация 

звуков «Ш» - «С» на 

слух и с опорой на 

картинки. 

3-я неделя 

Пресноводн

ые и 

аквариумны

е рыбы 

Игра «Один-много» 

(образование сущ ед и мн числа 

в разных падежах). 

Игра «Большой-маленький» 

(образование сущ с ум-ласк 

суфф). 

Игра «Сосчитай» 

(согласование числ с сущ в роде 

и числе, падеже). 

Составление рассказа-

сравнения. 

Составление рассказа по 

данным слов. 

Упражнения «Кто 

лишний?», 

«Разноцветные 

кружки», 

подвижная игра 

«Аквариум», 

пальчиковая 

гимнастика «Рыбка». 

Тематический словарь в 

картинках  (автор 

Васильева С. А., изд-во 

Школьная Пресса). 

А.Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке», 

Б.Житков «Кружечка под 

елочкой», Н.Калинина 

«Как Вася ловил рыбу» 

Звук и 

буква Ж. 

Чтение и 

печатание 

слов, 

предложени

й с буквой 

Ж Игра 

«Составь 

слово».. 

Разгадыван

ие ребусов 

с новой 

буквой. 

Подбор слов со звуком 

«Ж» в нужном месте. 

«Кто больше?» 

Звуковой анализ слов: 

УЖИ, ЖАБА. 

Дифференциация 

звука «Ж» от других 

согласных. Определение 

места звука «Ж» в 

словах. 

 

4-я неделя 

Наш город 

Игра «Подбери признак» 

(обогащение словаря 

прилагател.). 

Игра «Новые слова» 

(образование сущ в разных 

Составление и анализ 

предложений об Усть-

Илимске (с опорой на 

иллюстрации), 

дидактическая игра 

Фотоальбом П.Чмыхова 

«Мой город», 

видеофильм «Усть-

Илимск». 

В.Стародумов 

Звуки и 

буквы  

«Ж», «Ш». 

Чтение и 

печатание 

Припоминание слов на 

звук «Ш», «Ж». 

Дифференциация 

звуков «Ж» - «Ш» на 

слух и с опорой на 
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падежах). 

Игра «Семейка» (образ 

однокоренных слов). 

Игра «Сосчитай» 

(согласование числ с сущ в роде 

и числе, падеже). 

Рассказ «Как я иду в детский 

сад». 

«Экскурсия».  «Ангарские бусы». слов, 

предложени

й с буквами 

«Ж», «Ш». 

Профилак

тика 

дисграфии 

«Допиши 

буквы». 

картинки. 
А

п
р

ел
ь

 

1-я неделя 

Весенние 

работы 

на селе 

 

Игра «Подбери действие» 

(активизация глагольного 

словаря). 

Игра «Маленькие слова» 

(предлоги). 

Игра «Новое слово» 

(образование глаголов с 

приставками). Игра «Что 

делаем? Что сделали?» (дифф 

глаг совершен и несовершенн 

вида). Игра «Один-много» 

(образование сущ ед и мн числа 

в разных падежах). Составление 

рассказа «Сбор урожая». 

Составление рассказа-описания 

по схеме. 

Упражнения 

«Послушай и отгадай», 

«Чтолишнее?», 

пальчиковая 

гимнастика «Налим», 

динамическое 

упражнение «Грядка». 

Тематический словарь в 

картинках  (автор 

Васильева С. А., изд-во 

Школьная Пресса). 

Н.В.Нищева 

«Занимаемся вместе» 

(старшая группа). 

Звуки и 

буквы  «З», 

«Ж». 
Чтение и 

печатание 

слов, 

предложений 

с 

пройденными  

буквами. 

Дифференциация 

звуков «Ж» - «З» на 

слух и с опорой на 

картинки. 

2-я неделя 

Космос 

 

(«Путешеств

ие к 

звёздам») 

Игра «Слушай вопрос» 

(образование сущ ед и мн числа 

в разных падежах). 

Игра «Сосчитай» 

(согласование числ с сущ в роде 

и числе, падеже). 

Игра «Новое слово» 

(образование глаголов с 

приставками). 

Игра «Что делаем? Что 

сделали?» (диффер глаголов 

Упражнения «Назови 

гласные», «Подними 

сигнал». 

динамические 

упражнения 

«Ракета»,«Летчик». 

 

Тематический словарь в 

картинках  (автор 

Васильева С. А., изд-во 

Школьная Пресса). 

В.Баруздин «Первый в 

космосе», К.Булычев 

«Тайна третьей 

планеты», 

В.Синицын «Первый 

космонавт». 

Звук и 

буква Э. 

Чтение и 

печатание 

слов, 

предложений 

с буквой Э. 

 Дифференциация 

звука «Э» от других 

гласных звуков. 

Звуковой анализ слова 

ЭМУ. Определение 

места звука «Э» в 

словах. Припоминание 

слов на звук «Э». 
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соверш и несоверш вида) 

Составление рассказа по  

картинам. 

Уточнение произношения 

звука «Э» в стихотворении  

Это Эмма, это Эдик 

Едут на велосипеде. 

3-я неделя 

Откуда хлеб 

пришел? 

Игра «Подбери действие» 

(активизация глагольного 

словаря). 

Игра «Маленькие слова» 

(предлоги). 

Игра «Новое слово» (образ 

гл-в с пристав). 

Игра «Что делаем? Что 

сделали?» (дифф. глаг. совершен 

и несовершенн вида). 

Игра «Один-много» 

(образование сущ. ед.и мн. 

числа в разных 

падежах).Составление рассказа 

по картине.  

Пересказ рассказа Я. 

Тайца «Все здесь», 

упражнение «Раздели 

и забери», подвижная 

игра «Золотая рожь», 

пальчиковая гимнастика 

«Каша». 

 

Тематический словарь в 

картинках  (автор 

Васильева С. А., изд-

воШкольная Пресса). 

В.Степанов «Слышен 

летом до заката...» 

Звуки и 

буквы  

«С», «З», 

«Ш», «Ж». 
Чтение и 

печатание 

слов, 

предложений 

с 

пройденными  

буквами. 

Подбор слов на звуки  

«С», «З», «Ш», «Ж» в 

нужном месте. 

Дифференциация звуков 

«Ш» - «С»-«З» -«Ж»  на 

слух и с опорой на 

картинки. 

Определение места 

заданного звука в слове. 

4-я неделя 

Правила 

дорожного 

движения 

Игра «Слушай вопрос» 

(образование сущ. ед. и мн. 

числа в разных падежах). 

Игра «Большой-маленький» 

(образование сущ. с ум-ласк 

суфф.). 

Игра «Сосчитай» 

(согласование числ. с сущ. в 

роде и числе, падеже). 

Игра «Новое слово» (образ 

гл-в с пристав). 

Составление рассказа-

описания по схеме. Составление 

предлож-й по данным словам 

Упражнения «Кто 

скорее?», 

«Разноцветные 

флажки», 

подвижная игра 

«Машины», 

дидактическая 

игра «Переход». 

 

Тематический словарь в 

картинках  (автор 

Васильева С. А., изд-во 

Школьная Пресса). 

А.Иванов «Азбука 

безопасности», 

С.В.Михалков «Дядя 

Степа». 

Звуки и 

буквы  

«К», «Г», 

«Х». 
Чтение и 

печатание 

слов, 

предложений 

с 

пройденными  

буквами. 

 

 

Подбор слов на звуки  

«К», «Г», «Х» в нужном 

месте. Дифференциация 

звуков «К», «Г», «Х» на 

слух и с опорой на 

картинки. Определение 

места заданного звука в 

слове. 
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М
а
й

 
1-неделя 

День 

Победы 

Игра «Подбери слово» 

(подбор синонимов) 

Игра «Скажи наоборот» 

(подбор антонимов) 

Игра «Семейка слов» (подбор 

однок-х слов) 

Составление предлож-й по 

данным словам 

Составление рассказа по 

опорным словам. 

Упр «Солдаты» 

Игра «Собери 

картину» 

Тематический словарь в 

картинках  (автор 

Васильева С. А., изд-во 

Школьная Пресса). 

Рассматривание картин, 

фотографий с военной 

тематикой. 

Звуки  и 

буквы «В», 

«Ф». 
Чтение и 

печатание 

слов, 

предложений 

с 

пройденными  

буквами. 

Чтение слов-

перевертышей 

МЫШКА-

КАМЫШ, 

БАНКА-

КАБАН 

Игра «Буква 

потерялась» 

ШУБА, 

ЖАБА, ЗОНТ, 

СОК 

(потерялись 

гласные 

буквы), МОХ, 

ПУФ, ДОМ, 

КИТ, 

(потерялись 

конечные 

согласные). 

Подбор слов на звуки  

«В», «Ф» в нужном 

месте. Дифференциация 

звуков «В», «Ф» на слух 

и с опорой на картинки. 

Игра «Сигнальщики». 

Определение места 

заданного звука в слове. 

 

 

 

 

 

 

       2-я 

неделя 

Лето 

Насекомые 

Игра «Слушай вопрос» 

(образование сущ. ед. и мн. 

числа в разных падежах). 

Игра «Большой-маленький» 

(образование сущ с ум-ласк 

суфф.). 

Игра «Маленькие слова» 

(предлоги). 

Игра «Сосчитай» 

(согласование числ. с сущ. в 

роде и числе, падеже). 

Подв.игра 

«Гусеница». 

Упр: «Закончи 

предложение»,«Подбер

и схему», «Что спрятал 

художник», «На 

полянке», «Кто 

лишний», 

«Разноцветные 

ромашки», «Помоги 

Иришке». 

Тематический словарь в 

картинках  (автор 

Васильева С. А., изд-во 

Школьная Пресса). 

Картина Артюшенко 

С.К. «Насекомые и 

пауки». 

Н.В.Нищева 

«Занимаемся вместе» 

Альбом «Живая природа» 
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Составление рассказа по 

опорным словам. 

Игра «Измени слово» 

(образование относительных 

прилагательных). Игра «Какой? 

Какая? Какие?» (согласование 

прил с сущ. в роде и числе). 

Игра «Маленькие слова» 

(предлоги). Составление 

предложений о лете с 

использованием иллюстраций. 

Составление рассказа о лете по 

опорным предметным 

картинкам. 

  3,  4-неделя                         Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт.  

                                           Мониторинг развития детей воспитателями и педагогом-психологом.  
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3.5. Режим дня и распорядок. 

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, 

специалистов. 

Модель ежедневной организации жизнедеятельности детей в старшей 

группе компенсирующей направленности для детей с ОНР.
4 

 

(холодный период года) 

 
 

Режимные моменты 

 

 

Прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30—8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30—8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 8.50—9.00 

1-е занятие  9.00—9.20 

2-е занятие воспитателя  9.30—9.50 

3-е занятие воспитателя  10.00—10.20 

Второй завтрак 10.20-10.25 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, 

подготовка к прогулке, прогулка 

 

10.25—12.25 

Возвращение с прогулки, игры, индивидуальная 

работа логопеда с детьми 

 

12.25—12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40—13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10—15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные 

процедуры 
15.00—15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15—15.30 

Вечернее занятие 15.30-15.50 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 

логопеда, игры, свободная деятельность детей 

 

15.50—16.05 

 

Самостоятельная деятельность 16.05—17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15–17.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.35—19.00 
 

_______________________________________ 

4
Летом дошкольники  из группы компенсирующей направленности для детей с ОНР посещают группу 

общеразвивающей направленности 
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Модель ежедневной организации жизнедеятельности детей в 

подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для детей с 

ОНР.
 

 

(холодный период года) 

  

Режимные моменты Время 

Прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 
7.30—8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30—8.50 

Подготовка к образовательной деятельности, игры 8.50—9.00 

1-е занятие  9.00—9.25 

 

2-е занятие  9.35—10.00 

 

3-е занятие  
10.10—10.35 

Второй завтрак 
10.35-10.40 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, 

подготовка к прогулке, прогулка 10. 40—12.35 

Возвращение с прогулки, игры, индивидуальная 

работа логопеда с детьми 12.35—12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45—13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15—15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные 

процедуры 15.00—15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15—15.30 

Вечерние занятия 15.30—15.55 

Вечерние занятия, индивидуальная работа воспитателя с 

детьми по заданию логопеда, игры, самостоятельная деятельность 

детей 

15.55—16.15 

 

Самостоятельная деятельность 
16. 15—17.20 

Подготовка к ужину, ужин 
17.20–17.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 
17.35—19.00 
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IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

4.1.Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

АООП ДО МБДОУ д/с № 17 «Сказка». 

Данная программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и с учетом 

Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи от 7.12 2017 г. Протокол № 

6/17. 

Методическое обеспечение программы основано на «Вариативной 

примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

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

программы Н.В.Нищева.
 

 

АООП ДО МБДОУ д/с № 17 «Сказка» охватывает один   возрастной период- 

старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет. В образовательном учреждении 

функционируют две группы компенсирующей  направленности для детей с 

общим недоразвитием речи  для детей 5- 7 лет.  

При составлении образовательной программы дошкольного образования 

педагогический коллектив опирался на требования основных нормативно-

правовых документов, регламентирующих образовательную деятельность 

дошкольного учреждения. 

Цель АООП ДО МБДОУ д/с № 17 «Сказка»:  проектирование социальной 

ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с общим 

недоразвитием речи в возрасте с 5 до 7 лет. 

Для достижения цели АООП ДО МБДОУ д/с № 17 «Сказка» первостепенное 

значение имеют следующие задачи: 

–  коррекция недостатков психофизического развития детей с ОНР;  

– овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОНР как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ОНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 



47 
 

–формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 

и индивидуальным особенностям детей с ОНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования.       

4.2.Используемые Примерные программы. 

В  части, формируемой участниками образовательных отношений, педагоги  

образовательного учреждения используют  свое право   на выбор, учебных 

изданий (Ст.47 п.3 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). При этом 

обязательно учитывают соответствие содержания методической литературы, 

наглядно-дидактических пособий современным требованиям научно-

методического обеспечения и требованиям ФГОС ДО (объем не более 40%.). 

При организации образовательного процесса с учетом краеведческого 

принципа  используются практический  материал,   представленный  в 

региональных программах:        
 Мишарина Л.А., В.А.Горбунова. Региональная программа знаний о 

растениях. Учебное пособие. - Иркутск: Изд-во Иркут. Гос. пед. ун-та,2002.-124 с. 

 Мишурина Л.А., В.А.Горбунова. Ознакомление детей дошкольного 

возраста с животным миром Приангарья. Учебное пособие. - Иркутск: Изд-

воИркут. гос. пед. ун-та,2004.-174 с. 

 Баладева О.Ю.,Галеева Е.В.,Галкина И.А и др. «Байкал – жемчужина 

Сибири: педагогические технологии в образовательной деятельности с детьми». 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования. – Иркутск: 

изд-во «АСПРИТ», 2016.-214с. 

 Байкал-жемчужина Сибири: педагогические технологии 

образовательной деятельности с детьми. Парциальная образовательная программа 

дошкольного образования. Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ»,2016.-241 с. 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 
Партнерство с семьей строится на основе взаимного уважения и 

добровольности. 

Общий стиль взаимодействия и его содержательную направленность 

определяет руководитель МБДОУ. Он знакомит семью с целями и ценностями 

организации и ее корпоративной культурой. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, направлено на  непосредственное  вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей.  

Основные принципы  организации работы с семьей: 

 Открытость детского сада для семьи (каждому родителю 

обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается его 

ребенок); 
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 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 Отсутствие формализма в организации работы с семьей; 

 Создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 Диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии 

ребенка. 
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