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1. 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 общее недоразвитие речи
(далее - дети с ОНР). АООП ДО определяет цель, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию коррекционно- образовательного процесса на уровне
дошкольного образования (пункт 1 ч.3 ст.12, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»). Программа 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 развития личности детей с 5 до 8 лет с ОНР.
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 (Решение
федерального учебно-методического
объединения по общему образованию 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).
Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и
образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания
комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группе
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с
учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента.
Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников,
социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной
социализации ребенка, его личностного и познавательного развития, развития
инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и
возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими
детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.
Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает четыре
основных раздела – целевой, содержательный, организационный, дополнительный,
каждый из которых представлен обязательной частью и частью, формируемой
участниками образовательного процесса.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых
ориентиров.
Содержательный
раздел Программы включает описание
коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка в пяти образовательных
областях: социально-коммуникативной, познавательной,
речевой,
художественноэстетической, физической, что обеспечивает адаптацию и интеграцию детей с
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ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) в обществе. Программа
определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей в различных
видах
деятельности:
игровая,
коммуникативная, познавательно-исследовательская. А также, такими видами активности
ребенка, как: восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и
элементарный бытовой труд, конструирование из разного материала, изобразительная,
музыкальная, двигательная формы активности ребенка.
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации
коррекционно-образовательной деятельности, необходимых для достижения целей
Программы; планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров;
особенности организации коррекционно-образовательной деятельности, с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных
потребностей.
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 8 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех
специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников.
Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе,
детей с ОНР, на получение доступного и качественного образования; обеспечивает
развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
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;
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– 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):
1. Общие принципы и подходы к формированию программ:
– 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 соответствии с возрастными
особенностями детей.
2.
Специфические принципы и подходы к формированию программ:
– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного
образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что ДОУ
устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими
организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых
образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или
медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи и др.);
– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для
индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы,
способности и психофизические особенности;
– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с
учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что
способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка;
– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей;
– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения
целей Программы.
Принципы организации коррекционной работы:
1. Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию учителя-логопеда,
который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой в интересах ребенка.
2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений речи у детей,
а также всесторонний многоуровневый подход специалистов, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех
участников образовательного процесса.
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3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода
к ее решению.
4. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
нарушениями речи.
5. Деятельностный, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое
и личностное развитие ребенка с нарушениями речи.
В группе компенсирующей направленности, коррекционное направление работы
является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и
психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют
речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и
родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционноразвивающей работой, участвуют в исправлении речевых нарушений.
1.1.3. Характеристика детей с общим недоразвитием речи.
Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех
компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей
с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи всех уровней
речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются
нарушения всех компонентов языка.
Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой
сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б.,
Чиркина Г. В.).
Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного
отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). Очень часто
общее недоразвитие речи сопровождается медицинскими диагнозами органических
речевых нарушений: моторная алалия и дизартрия.
В настоящее время выделяют три уровня речевого развития, отражающие состояние
всех компонентов языковой системы у детей с ОНР.
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены,
активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний,
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой.
Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова
используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают
корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне
ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и
глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер.
Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых
предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении
грамматических
конструкций,
отсутствует
согласование
прилагательных
с
существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д.. Понимание обращенной
речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не
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сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями
взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков, но
и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и
звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны
речи (большое количество несформированных звуков).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой
речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.
Отмечаются попытки употребления предложений сложных конструкций. Лексика ребенка
включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление
лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок
образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы
движения с приставками. Имеются трудности при образовании прилагательных от
существительных. По- прежнему наблюдаются множественные аграмматизмы. Ребенок
может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании
прилагательных
и
числительных
с
существительными.
Характерно
недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими.
Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков.
Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок
может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в
речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное
понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.
Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития
сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. Таким образом,
нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный характер,
требующий выработки единой стратегии, методической и организационной
преемственности в решении коррекционно-воспитательных задач.
1.2.

Планируемые результаты освоения АООП ДО

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров,
которые определены для детей в группе компенсирующей направленности.
1.2.1. Целевые ориентиры (планируемые результаты) освоения АООП ДО детьми
старшего дошкольного возраста 5-6 лет с ТНР (ОНР).
Логопедическая работа.
Ребенок:
- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого)
деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;
- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков,
состояний, свойств, качеств;
- употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний,
свойств и качеств;
- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной
речи;
- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными
союзами;
- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;
- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на
игрушки, картинки, из личного опыта;
- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;
- владеет простыми формами фонематического анализа;
7

- использует различные виды интонационных конструкций.
Социально-коммуникативное развитие.
Ребенок:
- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль;
- выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей;
- участвует в распределении ролей до начала игры;
- выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, использует
их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре;
- отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение,
сотрудничество);
- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметызаместители;
- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных
отношений;
- вступает в ролевое взаимодействие с детьми;
- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в
процессе деятельности, благодарит за помощь.
Познавательное развитие.
Ребенок:
- создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения;
- создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, условиям,
замыслу);
- осваивает конструирование из бумаги и природного материала;
- выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы;
- располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы;
- занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого
времени (15-20 минут);
- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;
- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом
последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения,
самостоятельно;
- находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных
элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из палочек;
- моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские
наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки);
- использует конструктивные умения в ролевых играх;
- имеет представления о независимости количества элементов множества от
пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их
качественных признаков;
- осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе
слухового, тактильного и зрительного восприятия;
- анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет
элементарные отношения сходства и отличия;
- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках);
- узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето
и зима) и части суток (день и ночь);
- действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых
ситуациях;
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- использует схему для ориентировки в пространстве;
- распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда);
- запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов.
Речевое развитие.
Ребенок:
- владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с
окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства
общения;
- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы,
экспериментирует);
- обладает значительно возросшим объемом понимания речи;
- обладает возросшими звуко произносительными возможностями;
- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;
- с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие
произведения;
- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях,
высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и
самостоятельно);
- обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим
включением его в простые фразы;
- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми.
Художественно-эстетическое развитие.
Ребенок:
- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел
опережает изображение;
- самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.);
- наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное
изображение;
- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и
результатам;
- знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их
свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.);
- знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый,
голубой;
- ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх);
- соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их,
передает в изображении целостный образ предмета;
- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
- внимательно слушает музыку, понимает и устанавливает причинно-следственные между
музыкой и средствами художественной выразительности;
- стремиться самостоятельно, использовать словесно-логическое мышление, ритмические
задания, певческое и танцевальное творчество;
- проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.
Физическое развитие.
Ребенок:
- проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, набивные
мячи);
- отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд (не менее 10 раз подряд);
- продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком;
- бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.;
- подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (10 раз);
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- поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от мизинца
к указательному и обратно);
- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
- самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры;
- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;
- выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, данному
взрослым, самостоятельно);
- элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь
внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.;
- самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим
внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и
раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.
1.2.2.Целевые ориентиры (планируемые результаты) освоения АООП ДО детьми
подготовительного к школе возраста 6 – 8 лет с ТНР (ОНР)
Логопедическая работа.
Ребенок:
- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях
окружающего мира;
- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением,
многозначные;
- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при
необходимости прибегает к помощи взрослого);
- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные
словообразовательные модели;
- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными
членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений;
сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов;
- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания;
- умеет составлять творческие рассказы;
- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем
дифференциальным признакам;
- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;
- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами,
односложных);
- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их
воспроизводить;
- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях
контекста).
Социально-коммуникативное развитие. Ребенок:
- владеет основами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;
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- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и
устойчиво взаимодействует с детьми;
- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к
собеседнику;
- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами,
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства,
взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо
распределяет роли, помогает друзьям и т.п.);
- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;
- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством,
историческими сведениями, мультфильмами и т.п.;
- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации,
тематически близкие знакомой игре;
- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого.
Познавательное развитие. Ребенок:
- обладает сформированными представления о форме, величине пространственных
отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;
- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;
- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и
индивидуальному заданию);
- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на
основе проведенного анализа;
- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок,
сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;
- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;
- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов;
- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы
предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаковосимволических графических и других средств на основе предварительного тактильного и
зрительного обследования предметов и их моделей;
- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах
десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении,
среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов;
решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве
счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры);
- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди,
сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела;
- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь);
- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму,
количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие
объектам, с использованием частицы не; владеет разными видами конструирования (из
бумаги, природного материала, деталей конструктора);
- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу,
схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей).
Речевое развитие. Ребенок:
- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;
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- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;
- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового,
предметного, социального и игрового опыта детей;
- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и
синонимические отношения;
- объясняет значения знакомых многозначных слов;
- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам,
картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой,
трудовой, познавательный опыт детей;
- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты,
сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса,
интонация) средства выразительности речи;
- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет
рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические
схемы, наглядные опоры;
- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни,
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;
- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.
Художественно-эстетическое развитие.
Ребенок:
- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе
изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые
мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное
тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);
- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной
вдвое и т.п.);
- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;
- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и
рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская
игрушка);
- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в
процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание,
получившегося продукта деятельности;
- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает
содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих
рассказов;
- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к
музыкальным инструментам;
- имеет элементарные представления о видах искусства;
- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
- сопереживает персонажам художественных произведений;
- проявляет самостоятельность и творческое самовыражение.
Физическое развитие.
Ребенок:
- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;
- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные
движения;
- выполняет разные виды бега;
- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;
- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе
спортивных упражнений;
- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
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- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка.
Реализация АООП обеспечивается вариативными формами, способами, методами
и средствами, представленными в образовательных программах, методических пособиях,
соответствующих принципам и целям ФГОС ДО.
В группе компенсирующей направленности содержание программы обеспечивает
развитие личности, мотивации и способностей в различных видах деятельности и
охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные
направления развития и образования детей (образовательные области):
 речевое развитие;
 познавательное развитие;
 социально-коммуникативное развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
2.1.

2.1.1. Основные направления образовательной деятельности в группе
компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР)
В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие»
выдвинута на первый план, так как овладение родным языком является одним из
основных элементов формирования личности.
Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие» также включают задачи речевого развития и позволяют решать задачи
умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития и,
следовательно, реализуют идею всестороннего гармоничного развития личности каждого
ребенка.
Основные направления коррекционно-развивающей работы
Образовательная область «Речевое развитие»
• Развитие словаря.
• Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и
синтеза (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной
стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов;
совершенствование фонематических процессов, развитие навыков звукового и
слогового анализа и синтеза).
• Развитие связной речи.
• Формирование коммуникативных навыков.
• Обучение элементам грамоты.
Образовательная область «Познавательное развитие»
• Сенсорное развитие.
• Развитие психических функций.
• Формирование целостной картины мира.
• Познавательно-исследовательская деятельность.
• Развитие математических представлений.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
• Восприятие художественной литературы.
• Конструктивно-модельная деятельность.
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Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка).
Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения,
пение, игра на детских музыкальных инструментах).
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
• Формирование общепринятых норм поведения.
• Формирование гендерных и гражданских чувств.
• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры,
дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).
• Совместная трудовая деятельность.
• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Образовательная область «Физическое развитие»
• Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения,
спортивные упражнения, подвижные игры).
• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы
является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все
коррекционно-развивающие индивидуальные, групповые занятия в соответствии с
программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими
игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.
•
•

2.1.2. Образовательная область «Речевое развитие»

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
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.
Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в
зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует
логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную
базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает
свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов.
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и
осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный
запас словарных образов.
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого
запаса к активному использованию речевых средств.
Расширить объем правильно произносимых существительных — названий
предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе
развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и
видовые обобщающие понятия.
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания
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действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания
действий, выраженных личными и возвратными глаголами.
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов
по их назначению и по вопросам Какой? Какая? Какое?, обогащать активный словарь
относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами
питания,
растениями,
материалами;
притяжательными
прилагательными,
прилагательными с ласкательным значением.
Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание
и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.
Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их
использование в речи.
Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных
местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их
использование в экспрессивной речи.
Сформировать понятие слово и умение оперировать им.
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи
некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и
множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с
простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и
женского рода в прошедшем времени.
Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на
этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с
уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,енок, -ат, -ят, глаголов с различными приставками.
Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и
притяжательные прилагательные.
Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с
существительными в роде, числе, падеже.
Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по
картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами.
Сформировать умение составлять простые предложения с противительными
союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.
Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык
анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И
НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА
Развитие просодической стороны речи
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.
Формировать и закреплять навык мягкого голосоведения.
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на
координацию речи с движением.
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию
голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в
свободной речевой деятельности.
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной
речевой деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию
звуков всех групп.
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Сформировать правильные уклады свистящих, шипящих, аффрикат,
йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной
речевой и игровой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить
запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации,
цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со
стечением согласных.
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной
звукослоговой структуры.
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов,
одного слога, трех слогов.
Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и
синтеза
Сформировать умение различать на слух гласные и согласные звуки и закрепить
представления об их отличительных признаках.
Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять
анализ и синтез слияний гласных звуков. Научить выделять начальные ударные гласные
[а], [у], [о], [и] из слов.
Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов,
из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и
акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов.
Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов,
и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).
Научить подбирать слова с заданным звуком.
Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой —
звонкий, твердый — мягкий.
Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать
понятиями звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук,
твердый согласный звук.
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ
Сформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.
Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К,
Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.
Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и
мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.
Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами;
находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.
Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв.
Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и
открытых слогов и слов с пройденными буквами.
Сформировать навыки осознанного чтения коротких слов и предложений с
пройденными буквами.
Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в
предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах
собственных, точка в конце предложения, написание жи — ши с буквой И).
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой
и своей речи.
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Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать
вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и
объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии
сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или
коллективно составленному плану.
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких
текстов.
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе
развивать коммуникативную функцию речи.

Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет)
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и
обобщения знаний об окружающем.
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и
увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности;
существительными, образованными от глаголов.
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами,
словами-антонимами и словами-синонимами.
Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить
использовать слова в переносном значении, многозначные слова.
Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными
суффиксами,
относительными
и
притяжательными
прилагательными;
прилагательными, обозначающими моральные качества людей.
Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами
с оттенками значений.
Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными
сложными предлогами.
Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных
форм, наречий, причастий.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и
множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах, как в
беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.
Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и
имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.
Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.
Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к
существительным.
Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи
сравнительную степень имен прилагательных.
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в
разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного
времени.
Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по
демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений
однородными членами.
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Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с
придаточными времени, следствия, причины.
Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений
без предлогов.
Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки
составления графических схем таких предложений.
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были
ознакомлены в предыдущей группе.
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО - ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА
И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА
Развитие просодической стороны речи
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной
голосоподачи и плавности речи.
Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно
громко, тихо, шепотом.
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту
тона в играх.
Учить говорить в спокойном темпе.
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью
речи.
Завершить автоматизацию правильного произношения всех групп звуков в
свободной речевой деятельности.
Коррекция произносительной стороны речи
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях,
небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в
свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и
синтеза
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и
закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.
Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце
слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и
введением их в предложения.
Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звукослоговой
структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в
предложения.
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух,
трех слогов.
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и
синтеза
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных
признаках.
Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные
гласные и согласные звуки.
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных
звуков.
Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по
месту образования.
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Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].
Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими
звуками.
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.
Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»;
лепки их из пластилина.
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно
напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших
текстов.
Закрепить знание уже известных детям правил правописания.
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча — ща с
буквой А, чу — щу с буквой У).
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях,
впечатлениях.
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса,
но и познавательного общения.
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать
на них полно или кратко.
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о
предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени
действия или лица рассказчика.
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в
том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих
за изображенным событием.
2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие»

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
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 ТНР познавательной активности, обогащение их
сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательноисследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об
окружающем мире и элементарных математических представлений. Характер решаемых
задач позволяет структурировать содержание образовательной области по следующим
разделам:
 конструирование;
 развитие представлений о себе и об окружающем мире;
 формирование элементарных математических представлений.
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Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам
измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных
народов.
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.
Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.
Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать
группу предметов по заданному признаку.
Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по
насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о
расположении цветов в радуге.
Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить
использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные
фигуры.
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить
различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов,
предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.
Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—
8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.
Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и
классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме,
размеру, материалу).
Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве,
государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.
Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о
почетной обязанности защищать Родину.
Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского
сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.
Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к
подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями
занятиях, вечерах досуга, праздниках.
Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении,
деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить
самостоятельно, характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет,
величину, форму.
Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых.
Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям
разных профессий; о бытовой технике.
Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.
Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать
сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями. Углублять представления о растениях и животных.
Систематизировать знания о временах года и частях суток.
Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с
участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи
количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы: Сколько всего?
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Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего
количества в пределах 10.
Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).
Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными
способами.
Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.
Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части,
что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.
Формировать представление о том, что результат счета не зависит от
расположения предметов и направления счета.
Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине,
длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться
сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче).
Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем
порядке в пределах 10.
Учить измерять объем условными мерками.
Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные
геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб,
цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения.
Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике
как его разновидностях.
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.
Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и
обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому.
Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей
суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как
неделя, об очередности дней недели.

Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет)
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период
обеспечивает у детей с ТНР (ОНР) развитие 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.
Содержание образовательной области идет по следующим разделам:

конструирование;

развитие представлений о себе и об окружающем мире;

формирование элементарных математических представлений.
Продолжается развитие у детей с ТНР (ОНР) мотивационного, целевого,
содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной
деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им
предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу,
задания на выполнение коллективных построек.
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус).
Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей
действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия
свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы.
Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать
при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.
Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов,
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способность обобщать.
Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого
воображения, исключать стереотипность мышления.
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о
свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе
производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их
деятельности.
Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек.
Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей,
бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.
Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес
к учебе, желания учиться в школе.
Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях,
орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий.
Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на
транспорте.
Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание
правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил
поведения на улице.
Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом
на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского
сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка.
Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление
учиться в школе.
Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его
достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.
Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской
Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам
народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям,
происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. Учить
находить Россию на глобусе и карте.
Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах,
планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.
Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать
уважение к ним.
Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе;
о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное
отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в
Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры,
экологического поведения.
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных
отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки
количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете
предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь
термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего
чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение
раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач,
головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+»,
«-», «=».
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Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении
предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в
множество по трем — четырем признакам.
Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью
условной меры. Развивать глазомер.
Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно
называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.
Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования
геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи
названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал;
названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать
представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на
плоскости и в пространстве. Учить активно, использовать слова: вверху, внизу, слева,
справа, выше, ниже, левее, правее.
Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.
Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных
отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать
умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях
во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по
часам. Развивать чувство времени. Сформировать умение устанавливать возрастн ые
различия между людьми.
2.1.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР (ОНР), с учетом
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 ТНР (ОНР) со взрослыми и
сверстниками;
–
становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий;
–
развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания;
–
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 ДОУ;
–
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.
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ
Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать
нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих
ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения,
формами и способами общения.
Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и
сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их.
Учить быть требовательным к себе и окружающим.
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Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.
Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ
Продолжать формирование Я-образа.
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.
Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.
Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство
патриотизма.
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.
Учить детей самостоятельно 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.
Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на
чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность,
инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и
поступки товарищей.
Подвижные игры
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры.
Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать
навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игрыэстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной
активности, настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства
справедливости.
Настольно-печатные дидактические игры
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры
(парные картинки, лото, домино, игры - «ходилки», головоломки), учить устанавливать
и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем
мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных
представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность.
Сюжетно-ролевая игра
Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы
взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе
общих игровых интересов. Учить самостоятельно, организовывать сюжетно-ролевую
игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые
действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других
участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких
сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.
Театрализованные игры
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по
знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские
навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм,
эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение
перевоплощаться, духовный потенциал.
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении,
прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности.
Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться
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к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам.
Совершенствовать навыки самообслуживания.
Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить
порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на
занятиях, в уголке природы.
Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со
взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала;
делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на
улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи
водоемов.
Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с
некоторыми дорожными знаками: Дети. Пешеходный переход. Подземный
пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка.
Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с
работой службы МЧС.
Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.
Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона,
фамилии, имени и отчества родителей.
Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и
животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо
так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе.

Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет)
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ
Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому
себе.
Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные
примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам.
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в
любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское
отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим.
Воспитывать искренность и правдивость.
Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному
обучению.
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ
Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей,
обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить
мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность.
Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к
родной земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской
народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа.
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Подвижные игры
Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и
игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо
оценивать результаты.
Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений,
подвижность, ловкость.
Настольно-печатные дидактические игры
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять
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самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров,
оценке результатов.
Развивать
концентрацию
внимания,
наблюдательность,
память,
интеллектуальное мышление.
Сюжетно-ролевая игра
Совершенствовать
умение
организовывать
сюжетно-ролевую
игру,
устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять
роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры,
самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры.
Театрализованные игры
Развивать
духовный
потенциал,
мотивацию
успешности,
умение
перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных
представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот,
петух и лиса».
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Воспитывать
трудолюбие,
готовность
к
преодолению
трудностей,
дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять
поручения как можно лучше.
Формировать умение работать в коллективе.
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях.
Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной
площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.
Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание
каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.
Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.
Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.
Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями
и животными.
2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
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.
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания
художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к
прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к
прочитанному.
Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.
Учить выразительно, читать стихи, участвовать в инсценировках.
Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать
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навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных
художников к одному произведению.
Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой.
Способствовать выражению эмоциональных проявлений.
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками
(4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем
изучаемым лексическим темам.
Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с
дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.
Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию —
из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов,
пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и
пространственное расположение, заменять одни детали другими.
Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с
общим замыслом.
Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги
вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой
выкройке.
Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Рисование
Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке
образы предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных
наблюдений.
Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе
бумаги, движение фигур и объектов.
Совершенствовать композиционные умения.
Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования
различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными
карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом.
Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками,
учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать
оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством
(Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество.
Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах
изобразительного искусства: графике, живописи.
Аппликация
Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на
полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать
одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.).
Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции
из геометрических фигур.
Лепка
Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки,
совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным
и комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных
материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные
особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали.
Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки.
Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в
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небольшие группы, предавать движения животных и людей.
Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей,
животных, птиц по типу народных игрушек.
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь
к ней.
Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.
Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под
музыку, игры на детских музыкальных инструментах.
Слушание
Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш),
узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.
Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).
Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных
инструментах других детей.
Пение
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную
отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение
петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до»
второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно,
учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь
умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать
формирование навыков сольного пения.
Музыкально-ритмические движения
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки,
регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и
трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта,
ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под
музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг).
Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах,
отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти
элементы.
Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая
последовательность танцевальных движений.
Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц,
выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с
характером музыки.
Игра на детских музыкальных инструментах
Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на
металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно
передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру.
Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования.

Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет)
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать
суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного
оформления книги.
Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства,
прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку.
Сформировать умение выразительно декламировать стихи.
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Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка,
рассказ, стихотворение).
Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по
данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с
изменением лица рассказчика.
Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях,
театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам
«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания;
определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений
в конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения.
Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над
сооружением сообща, следовать общему плану.
Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой
(железная дорога, городской перекресток и т. п.).
Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и
металлическими конструкторами по схеме и инструкции.
Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из
природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного
материала («Лебеди в летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.)
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический
вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и
собственных произведениях.
Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.
Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых
художников, графиков, скульпторов.
Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по
основным стилевым признакам.
Рисование
Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать
форму, величину, цвет в рисунке.
Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в
сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и
животных.
Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых
тонов и оттенков.
Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять
полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов.
Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.
Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания
коллективных сюжетных рисунков.
Аппликация
Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и
наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и
геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить
создавать аппликацию по мотивам народного искусства.
Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.
Формировать умение создавать мозаичные изображения.
Лепка
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее
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разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке.
Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов.
Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких
фигурок.
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и
современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную
восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на
музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух,
чувство ритма. Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать
умение музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать
творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый
музыкальный репертуар.
Слушание
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства
и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной
выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть
песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной,
инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений
русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский,
Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д.
Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).
Пение
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки
звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования,
сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен
различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы.
Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно
находить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно
придуманный текст.
Музыкально-ритмические движения
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные
движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного
характера, передавать в движении образы животных.
Игра на детских музыкальных инструментах
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения
от исполнения на слух знакомой мелодии.
Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские
народные песни, произведения композиторов-классиков.
2.1.6. Образовательная область «Физическое развитие»

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
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,
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овладения подвижными играми с правилами.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков
с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических)
детей шестого года жизни.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и
точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки
ориентировки в пространстве.
Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.
Основные движения
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на
наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с
пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо.
Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с
выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в
колонне.
Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в
колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по
наклонной доске вверх и вниз на носках.
Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной
скоростью, с изменением скорости, челночного бега.
Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой
на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч
(расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях;
ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать
вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по
гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку,
бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по
диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками
поставленной на бок гимнастической лестницы.
Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с
продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги
врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с
продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см,
перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см,
перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат,
мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой
20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длин у с
места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух
ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см),
качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах,
шагом и бегом.
Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания
предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать
прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по
гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли,
кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой,
зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать
обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч
вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя
руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с
продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую,
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подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд,
перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными
способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи,
метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5
м).
Ритмическая гимнастика
Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в
форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей
соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных
движений передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные
мелодии (марши, песни, танцы).
Строевые упражнения
Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну
шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из
колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной
шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый,
второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время
ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах,
шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну
вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на
вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и
в движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в
колонне.
Общеразвивающие упражнения
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса,
учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки
вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать
вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и
разжимать пальцы.
Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины,
поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые
ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться
вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая
ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в
стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на
гимнастической скамейке.
Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать,
поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону,
совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При
выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя,
лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и
различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами,
скакалками и др.).
Спортивные упражнения
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на
санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить
самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением
поворотов вправо и влево.
Спортивные игры
Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол
(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).
Подвижные игры
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Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах,
учить самостоятельно организовывать подвижные игры.
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ
Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и
нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в
организме.
Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику
плоскостопия.
Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика,
физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные
игры на прогулке с использованием спортивного оборудования.
Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием
одежды, прически, чистотой рук и ногтей.
Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и
расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать
одежду.
Продолжать работу по воспитанию культуры еды.
Расширять представления о строении организма человека и его
функционировании.
Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих
здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни.

Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу,
бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом
этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития
физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей
ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и
выносливость).
Воспитывать
выдержку,
смелость,
решительность,
настойчивость,
самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к
активной двигательной деятельности и потребности в ней.
Способствовать формированию широкого круга игровых действий.
Основные движения
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих
группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким
подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево;
гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в
шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий).
Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед,
спиной вперед, притоптывающим шагом.
Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на
носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в
колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по
доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением
темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на
выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами
(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки
парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах.
Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической
скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с
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остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с
песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком;
продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной
доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо
и боком, по канату
(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой,
принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс,
руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре —
кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со
страховкой педагога.
Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных
способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по
гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по
гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги
неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными
способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими
дугами подряд
(h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и
наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног.
Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь
и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату
индивидуально со страховкой педагога.
Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные
в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с
чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки
с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6
последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на
месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки
выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие
сразбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение
спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более
30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную
скакалки, через большой обруч.
Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов
катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки
перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения
сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и
ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на
месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки
ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из
разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.
Строевые упражнения
Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и
перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в
шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении.
Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй»,
равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге
приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на
месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям.
Ритмическая гимнастика
Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать
развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать
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творчество и воображение.
Общеразвивающие упражнения
Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и
крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы
разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).
Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение
поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на
носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые
движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой
вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы,
поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»).
Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение
поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или
держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя;
садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги
из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета;
прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге.
Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь,
перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону;
свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.
Спортивные упражнения
Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на
двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать
навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой
горки на двух ногах.
Спортивные игры
Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы),
бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный
теннис (элементы).
Подвижные игры
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с
элементами соревнования.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Формировать правильную осанку и свод стопы.
Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных
природных факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей,
умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды.
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Динамические,
Упражнения по формированию
Иллюстративный материал
пальчиковые игры и
Лексическая словаря, грамматического строя,
и
развивающие
тема
связной речи
художественная литература
упражнения
1-4 неделя
Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт.
Мониторинг развития детей воспитателями и педагогом-психологом.
Адаптация детей в группе.

Октябрь

1-я неделя
Осень.
Признаки
осени.

2-я неделя
Огород.
Овощи.
Труд
взрослых
на полях
и
в огородах

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.
Игра
«Подбери
действие»
(активизация
глагольного
словаря).
Игра
«Маленькие
слова»
(предлоги).
Игра
«Новое
слово»
(образование
глаголов
с
приставками).
Игра
«Что
делаем?
Что

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»).

Грамота

Звук и
буква А.

Октябрь

Сентябрь

Месяц

2.2. Примерное тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности

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 корешки».

Звук и
буква
У.
Чтение
слогов:
АУ, УА

Развитие навыков
звукового анализа

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».

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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на
звук
«У».

3-я неделя
Сад.
Фрукты

сделали?»
(дифф.
Глаг.
совершен и несовершен. вида).
Составление рассказа «Сбор
урожая».
Составление рассказа-описания
по схеме.

упражнение
«Овощи».

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
описательного
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.

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».
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?»
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4-я неделя
Грибы.
Ягоды. Лес

Ноябрь

1-неделя
Одежда.

Игра «Раздели на слоги»
Игра «Разноцветные лукошки»
(дифф-я)
Упр. «У кого сколько?»
Игра «Белкина кладовая»
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.

Динамическое
упражнение «По
ягоды».
Упр «За грибами»
Упр «Боровик»
Игра «Эхо»
Стихотворение
«Лесные ягоды»
Упражнения
«Разноцветные
корзинки»,
«Подскажи
словечко»,
пальчиковая
гимнастика «В лес
идем мы
погулять».

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).

Упр.
«Слушай
и
считай»
Упр
«Подумай и отгадай»
Пальч/гимн «Аленкамаленка».
Динам/
упр. «Помощники»
Упр
«Красныйсиний».
Упр
«Четвертый лишний»

Чтение рассказов В. Зотова
Пение
звука
«И».
из книги «Лесная мозаика»
Выделение звука «И»
(«Брусника», «Земляника»,
из ряда гласных.
«Малина»,
«Мухомор»,
Упражнение
«Подберезовик»).
«Подними сигнал».
Рассматривание картинок с
Выделение звука «И»
Звук и буква
изображением
грибов,
из слов (начальная
И.
лесных ягод. Разучивание
ударная позиция) с
упражнения «По ягоды».
опорой на картинки.
Чтение слогов:
Тематический словарь в
Дифференциация
ИА, ИУ, ИО,
картинках (автор Васильева
звуков «А», «У»,
АИ, УИ, ОИ,
С. А., изд-во Школьная
«О», «И» в словах
АОИ, ИУА,
Пресса).
(начальная позиция) с
УАИ.
опорой на картинки.
Игра «Разноцветные
Печатание
корзинки». Анализ и
букв.
синтез
слияния
гласных «ИА», «ОА»,
«АИ», «АИ», «ИУ»,
«УИА»,
«ИОУ»,
«ОИУ». Подбор слов
на заданный гласный
звук.
Игра
«Кто
больше?»
Тематический словарь в
Подбор
слов,
Звук и
картинках (авт. Васильева
начинающихся
с
буква Т.
С.А.,
изд-во
Школьная Печатание
пройденных гласных
Пресса). Н. Носов «Живая
буквы,
звуков.
Выделение
шляпа».
Тематический
слогов.
звука «Т» из ряда
словарь в картинках (автор Профилактик согласных.
Васильева С. А., изд-во а дисграфии. Упражнение
Школьная Пресса).
«Допиши
«Подними сигнал».
буквы»,
Анализ и синтез
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Игра
«Маленькие
слова»
(предлоги).
Игра «Сравни» (образование
сравнит степени прил.).
Составление рассказа-описания.

Упр «Одень девочку,
мальчика»

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?».

Игра «Найди ошибку»
Игра
«Большой-маленький»
Части тела. (словоизмен.)
Туалетные Игра «Скажи одним словом»
принадлежно (словообраз.)
Игра «Сосчитай» (согласование)
сти
Игра
«Мой,
моя,
мои»

Игра «На прогулку»
Загадки
Стихи
«Кран,
откройся.»

2-неделя
Обувь

3-я неделя

«Зачеркни
неправильно
написанные
буквы».
Выкладывание
и чтение слогов
АТ, УТ, ОТ,
ИТ.
Тематический словарь в
Звук и буква
картинках (авт. Васильева
П.
С.А., изд-во Школьная
Печатание
Пресса). Тематический
буквы,
словарь в картинках (автор
слогов.
Васильева С. А., изд-во
Профилактик
Школьная Пресса). Е.
а дисграфии.
Пермяк «Как Маша стала
«Допиши
большой».
буквы»,
«Обведи
неправильно
написанные
буквы».
Выкладыван
ие и чтение
слогов
пройденным
и буквами.
Тематический словарь в Звук и буква
картинках (автор Васильева
Н.
С. А., изд-во Школьная Печатание
Пресса).
слогов с
Рассматривание картин.
пройденным
и буквами.
Выкладыван

обратных
слогов
«ИТ», «ОТ», «АТ»,
«УТ».
«Живые
буквы». Подбор слов
на звук «Т». Игра
«Кто больше?»
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?»

Анализ и синтез слогов
«АН», «УН», «ОН»,
«ИН». Выделение «Н»
из ряда звуков, слогов.
«Подними
сигнал».
Выделение звука «Н» из
конца слов (сон, слон,
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4-я неделя
Посуда.
Продукты

(согласование)
Составление описного рассказа
по схеме.
Составление рассказа-сравнения
по схеме.
Игра
«Один-много»
(образование сущ. ед. и мн.
числа в разных падежах).
Игра «Для чего? Какая?»
(образование относит прилаг.).
Игра «Сосчитай» (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
рассказасравнения.

ие и чтение
слогов: АН,
УН, ОН, ИН.
Упражнения
«Слушай и считай»,
Упр. «Что лишнее?»,
пальчиковая
гимнастика
«Помощники»,
динамическое
упражнение
«Чайник».

Тематический словарь в
Звук и буква
картинках (автор Васильева
М.
С. А., изд-во Школьная
Пресса).
Чтение
слогов с
пройденным
и буквами
Составление
и чтение
слогов: ам,
ум, ом, им.
Печатание
слогов с
пройденным
и буквами.

звон и т.п.)
Дифференциация
звуков «Т» - «П» - «Н» в
ряду звуков, слогов,
слов.
Анализ
и
синтез
закрытых слогов: УМ,
ОМ, ИМ. Выделение
звука «М» из ряда
звуков, слогов. Игра:
«Подними
сигнал».
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».
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Декабрь

1-я неделя
Зима.
Зимующие
птицы

2-я неделя
Домашние
животные
зимой

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».

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).

Упражнения
«Расставь
по
стойлам»,
«Волшебные часы»,
пальчиковая
гимнастика
«Буренушка»,
подвижная игра «Как
мы поили телят».

Тематический словарь в
Звук и буква
картинках (автор Васильева
К.
С. А., изд-во Школьная
Составление
Пресса).
и чтение
С. Маршак «Двенадцать слогов, слов
месяцев»,
В.
Зотов
с
«Снегирь», «Клест-еловик» пройденны
(из книги «Лесная мозаика).
ми буквами
(мак, ток,
кап, кот)
Печатание
слогов с
пройденны
ми
буквами.
Профилактик
а
дисграфии
«Зачеркнут
ь буквы,
которые
написаны
неправильн
о».
Тематический словарь в
Звук и буква
картинках (автор Васильева
Б.
С. А., изд-во Школьная
Составление
Пресса).
и чтение
К. Ушинский «Слепая
слогов, слов
лошадь», Л. Черский «Котс
озорник», И. Поневежин
пройденны
«Наша Тоби», С. Воронин
ми буквами
«Чистопородный Филя».
(ба, бу, би,

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.

Подбор слов на «Б»,
«БЬ». Фонематический
анализ слов БОК, БИК.
Определение
места
звука «Б», «БЬ» в
словах.
Дифференциация звуков
«Б», «П» в словах.
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Составление
сравнения.
Составление
данным слов.

3-я неделя
Дикие
животные
зимой

4-я неделя
Новый год

рассказарассказа

бак, бок,
куб)
Печатание
слогов, слов
с
пройденны
ми буквами
(БОК,
МАК, КУБ,
БУК)

по

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
рассказасравнения.
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).

Дифференциация звуков
«БЬ», «ПЬ» в словах.

Упражнения
«Подскажи
словечко», «Кто за
деревом?»,
динамическое
упражнение
«Маленький кролик»,
пальчиковая
гимнастика «Белка».

Тематический словарь в
картинках (автор Васильева
Звук и буква
С. А., изд-во Школьная
Д.
Пресса).
Составление и
Л. Толстой «Белка и волк»,
чтение слогов,
Е.
Чарушин
«Лисята»,
слов с
русская народная сказка
пройденной
«Три медведя».
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».

Упражнения «Утенок
гуляет», «Что
изменилось?»,
подвижная игра «Как
мы поили телят»,
пальчиковая
гимнастика «На
елочке».

Тематический словарь в
Звук и
картинках (автор Васильева
буква Г.
С. А., изд-во Школьная
Составление
Пресса).
и чтение
Л. Воронкова «Таня
слогов, слов с
выбирает елку» (из книги
пройденными
«Солнечный денек»).
буквами
Печатание
слогов, слов с

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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Январь

Игра
«Маленькие
слова»
(употребление
сложных
предлогов).
Составление
рассказа
«Как
мы
елку
наряжали»
Составление рассказа о ел.
игрушке.

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
рассказасравнения.

Упражнения
«Будь
внимательным»,
«Раздели и забери»,
пальчиковая
гимнастика «Много
мебели в квартире»,
подвижная
игра
«Снежная баба».

пройденными
буквами
НОГА, ГОД,
ДОГ, ДУГА,
МОГУ.
Чтение
предложений с
пройденными
буквами.
Профилактика
дисграфии
«Какие буквы
зачеркнуты?».
Ребусы из
пройденных
букв.
Тематический словарь в
Звук и буква Дифференциация звука
картинках (автор Васильева
«Ф» от других согласных.
Ф.
С. А., изд-во Школьная
Составление и В ряду звуков, слогов,
Пресса).
чтение слогов слов. Дифференциация
К. Чуковский «Мойдодыр».
с новой
«Ф», «ФЬ» по картинкам.
буквой.
Печатание
новой буквы,
слогов.
Профилактика
дисграфии
«Какие буквы
неправильно
написаны?».
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Игра
«Слушай
вопрос»
(образование сущ. ед. и мн.
числа в разных падежах).
Игра
«Большой-маленький»
(образование сущ. с ум-ласк
суфф.).
Игра
«Сосчитай»
3-я неделя
(согласование числ. с сущ. в
Грузовой и
роде и числе, падеже). Игра
пассажирск
«Новое слово» (образ гл-в с
ий
пристав) Составление рассказатранспорт
описания по схеме. Составление
предложений по данным словам

4-я неделя
Професси
и на
транспорт
е

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 «Ехали
медведи...», «Утенок
гуляет», подвижные
игры «Самолет»,
«Теплоход».

Упражнения
«Разноцветные
корзинки», «Подумай
и
отгадай»,
подвижные
игры:
«Летчик», «Шофер».

Тематический словарь в
Звук и буква Подбор слов со звуками
картинках (автор Васильева
«В», «ВЬ». Соревнование
В.
С. А., изд-во Школьная
Составление и между командами.
Пресса).
чтение слогов, Дифференциация звука
Б. Житков «Пожар в море»,
слов с новой «В» от других согласных.
«Обвал», «Как пароход
буквой.
Определение места звука
подняли со дна».
Печатание «В» в словах.
новой буквы, Звуковой анализ слова
слогов, слов ИВА.
Игра «Составь Дифференциация «В»,
слово».
«Ф» с опорой на
Чтение
картинки.
предложений:
У ВИКИ
ВАТА. У
ВИТИ ВОДА.
Тематический словарь в Звук и буква Подбор слов со звуками
картинках (автор Васильева
«Х»,
«ХЬ».
Х.
С. А., изд-во Школьная
Соревнование
между
Пресса).
Чтение
командами.
В. Маяковский «Кем быть?» предложений с Дифференциация звука
новой буквой. «Х»
от
других
Разгадывание согласных. Определение
ребусов.
места звука «Х» в
словах.
Звуковой анализ слова
УХА.
Дифференциация «Х»,
«К», «Г» с опорой на
картинки.

44

февраль
ь

1-я неделя
Детский
сад.
Профессии.

2-я неделя
Профессии.
Швея.
Ателье.
Закройщица

3-я неделя
Стройка.
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.
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.
Игра
«Слушай
вопрос»
(образование сущ. Ед. и мн.
числа в разных падежах).

Упражнение
«Разноцветные
кружки», составление
и
анализ
предложений,
пальчиковые
гимнастики
«Что
принес
нам
почтальон?», «Наша
группа».

Тематический словарь в Звук и буква Определение
места
картинках (автор Васильева
звука «Ы» на фоне
Ы.
С. А., изд-во Школьная
Чтение и
слова.
Работа
со
Пресса).
печатание
светофорчиками
К.
Чуковский
«Доктор
слов,
Дифференциация звуков
Айболит»,
И.
Турчин предложений с «И», «Ы» в ряду звуков,
Человек заболел».
новой буквой. слогов,
слов.
Игра
«Ловишки».

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».

Упражнение
«Разноцветные
флажки»,

Тематический словарь в
картинках (автор Васильева
С. А., изд-во Школьная

Подбор слов со звуками
«С», «СЬ». Соревнование
между командами.
Чтение и
Дифференциация звука
печатание «С» от других согласных.
слов,
Определение места звука
предложений «С» в словах.
с новой
Звуковой анализ слова
буквой. Игра СОК, УСЫ.
«Составь
Дифференциация
«С»,
слово».
«СЬ» с опорой на
картинки.
Звук и
буква С.

Звук и
буква З.

Подбор слов со звуками
«З», «ЗЬ». Соревнование
между командами.
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строителей.

4-я неделя
Наша
армия

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
стихотворении
Под зонтом гуляет Зоя,
Зоя прячется от зноя.
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.

составление
предложений,
динамические
упражнения
«Маляры»,
«Кровельщик».

Пресса).
В. Степанов «Строители».

Чтение и
печатание
слов,
предложений
с новой
буквой.
Профилактик
а дисграфии
«Буквы
перепутались
».

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.

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,
предложени
йс
пройденны
ми буквами.

Дифференциация звуков
«З» - «С» с опорой на
картинки.
Развитие
фонематического
анализа:
«Назови
гласные в словах».
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Март

1-я неделя
Мамин
праздник.

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 маме, бабушке по плану.
Отработка
четкого
произношения
«Ш»
в
стихотворении
Шура шубку надевала,
Шарф и шапку потеряла.
Образование мн. Числа имен
сущ. Со звуком «Ш». Игра с
мячом
«Один-много».
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).

Упражнения
«Раздели и забери»,
«Подумай и
отгадай»,

Тематический словарь в
картинках (автор
Васильева С. А., изд-во
Школьная Пресса).

подвижная игра
«Веснянка»,
динамическое
упражнение «Клен».

Русская народная сказка
«Снегурочка».

Звук и
буква Ш.
Чтение и
печатание
слов,
предложени
й с буквой
Ш.
Разгадыван
ие ребусов
с новой
буквой.

Звуки и
буквы
«С» - «Ш».
Чтение и
печатание
слов,
предложений
с
пройденным
и буквами.

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.

Дифференциация звуков
«Ш» - «С» на слух и с
опорой на картинки.
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3-я неделя
Пресново
дные и
аквариум
ные рыбы

Апрел
ь

4-я неделя
Наш город

1-я неделя
Весенние

Составление рассказа описания
о весне по плану.
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
рассказасравнения.
Составление
рассказа
по
данным слов.

Упражнения «Кто
лишний?»,
«Разноцветные
кружки»,
подвижная
игра
«Аквариум»,
пальчиковая
гимнастика «Рыбка».

Игра
«Подбери
признак»
(обогащение словаря прилаг.).
Игра
«Новые
слова»
(образование сущ. в разных
падежах).
Игра
«Семейка»
(образ
однокоренных слов).
Игра «Сосчитай» (согласование
числ с сущ. в роде и числе,
падеже).
Рассказ «Как я иду в детский
сад».

Составление и анализ
предложений
об
Усть-Илимске
(с
опорой
на
иллюстрации),
дидактическая игра
«Экскурсия».

Игра
«Подбери
действие»
(активизация
глагольного

Упражнения
«Послушай и

Тематический словарь в
Звук и буква
картинках (автор Васильева
Ж.
С. А., изд-во Школьная
Чтение и
Пресса).
печатание
А. Пушкин «Сказка о
слов,
рыбаке и рыбке», Б. Житков предложений
«Кружечка под елочкой», Н. с буквой Ж
Калинина «Как Вася ловил
Игра
рыбу»
«Составь
слово».
Разгадывание
ребусов с
новой
буквой.
Фотоальбом П. Чмыхова
Звуки и
«Мой город», видеофильм буквы «Ж»,
«Усть-Илимск».
«Ш».
В. Стародумов «Ангарские
Чтение и
бусы».
печатание
слов,
предложений с
буквами «Ж»,
«Ш».
Профилактика
дисграфии
«Допиши
буквы».

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.

Тематический словарь в
картинках (автор Васильева

Дифференциация звуков
«Ж» - «З» на слух и с

Звуки и
буквы «З»,

Припоминание слов на
звук «Ш», «Ж».
Дифференциация звуков
«Ж» - «Ш» на слух и с
опорой на картинки.
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работы
на селе

2-я неделя
Космос
(«Путешест
вие к
звёздам»)

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 рассказаописания по схеме.
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
соверш. и несоверш. вида)
Составление
рассказа
по
картинам.
Уточнение произношения звука
«Э» в стихотворении
Это Эмма, это Эдик
Едут на велосипеде.

отгадай», «Что
лишнее?»,
пальчиковая
гимнастика
«Налим»,
динамическое
упражнение
«Грядка».

С. А., изд-во Школьная
Пресса).
Н.В. Нищева «Занимаемся
вместе» (старшая группа).

опорой на картинки.
«Ж».
Чтение и
печатание
слов,
предложений с
пройденными
буквами.

Упражнения «Назови
гласные», «Подними
сигнал».
динамические
упражнения «Ракета»,
«Летчик».

Тематический словарь в
Звук и буква
картинках (автор Васильева
Э.
С. А., изд-во Школьная
Чтение и
Пресса).
печатание
В. Баруздин «Первый в
слов,
космосе», К. Булычев
предложений с
«Тайна третьей планеты»,
буквой Э.
В.
Синицын
«Первый
космонавт».

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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3-я неделя
Откуда
хлеб
пришел?

Май

4-я неделя
Правила
дорожного
движения

1-неделя
День

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.
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 предложй по данным словам

Пересказ рассказа Я.
Тайца «Все здесь»,
упражнение «Раздели
и забери», подвижная
игра «Золотая рожь»,
пальчиковая
гимнастика
«Каша».

Тематический
словарь
в
Звуки и
картинках (автор Васильева буквы «С»,
С. А., изд-во Школьная «З», «Ш»,
Пресса).
«Ж».
В. Степанов «Слышен летом Чтение и
до заката...»
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.

Упражнения «Кто
скорее?»,
«Разноцветные
флажки»,
подвижная игра
«Машины»,
дидактическая
игра «Переход».

Тематический словарь в
Звуки и
картинках (автор Васильева буквы «К»,
С. А., изд-во Школьная
«Г», «Х».
Пресса).
Чтение и
А.
Иванов
«Азбука
печатание
безопасности»,
слов,
С.В.
Михалков
«Дядя предложений с
Степа».
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.

Игра «Подбери слово» (подбор
синонимов)

Упр «Солдаты»
Игра
«Собери

Тематический словарь в
картинках (автор

Подбор слов на звуки
«В», «Ф» в нужном

Звуки - и
буквы «В»,
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Победы

Игра «Скажи наоборот» (подбор
антонимов)
Игра «Семейка слов» (подбор
однок-х слов)
Составление
предлож-й
по
данным словам
Составление
рассказа
по
опорным словам.

картину»

Васильева С. А., изд-во
Школьная Пресса).
Рассматривание картин,
фотографий с военной
тематикой.

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»

Подв.игра
«Гусеница».
Упр:
«Закончи
предложение»,
«Подбери
схему»,
«Что
спрятал
художник»,
«На

Тематический словарь в
картинках (автор Васильева
С. А., изд-во Школьная
Пресса).
Картина Артюшенко С.К.
«Насекомые и пауки».
Н.В.Нищева
«Занимаемся

«Ф».
Чтение и
печатание
слов,
предложений с
пройденными
буквами.
Чтение словперевертышей
МЫШКАКАМЫШ,
БАНКАКАБАН
Игра «Буква
потерялась»
ШУБА,
ЖАБА, ЗОНТ,
СОК
(потерялись
гласные
буквы), МОХ,
ПУФ, ДОМ,
КИТ,
(потерялись
конечные
согласные).

месте. Дифференциация
звуков «В», «Ф» на слух
и с опорой на картинки.
Игра «Сигнальщики».
Определение
места
заданного звука в слове.
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(предлоги).
полянке»,
«Кто вместе» Альбом «Живая
Игра «Сосчитай» (согласование лишний»,
природа»
числ. с сущ. в роде и числе, «Разноцветные
падеже).
ромашки», «Помоги
Составление рассказа по опорным Иришке».
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.

Меся
ц

Лексическая
тема

Примерное тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности.
Подготовительная группа (6-8 лет)
Упражнения по
Динамические,
Иллюстративный материал
формированию
пальчиковые игры и
и
Грамота
словаря, грамматического
развивающие
художественная литература
строя, связной речи
упражнения

Развитие
навыков
звукового
анализа

Сент Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. Мониторинг развития детей
ябрь воспитателями и педагогом-психологом. Заполнение листов оценки.
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Образование
относительных
прилагательных по теме
«Деревья». Пересказ
рассказа «Осенние дожди».
Упражнение «Четвертый
лишний»,

Пальчиковая
гимнастика «Осень»,
упражнение «Дождик»

Картины по теме из альбома
«Времена года».
Тематический словарь в
картинках. «Цветы.
Деревья» (автор Васильева
С. А., изд-во Школьная
Пресса).
И. Соколов-Микитов
«Листопадничек», Ф.
Тютчев, П. Плещеев, А.
Пушкин стихи об осени, Л.
Толстой «Дуб и орешник»

Буква Й

1-я неделя
Овощи. Труд
взрослых на
полях и
огородах.

Упражнения:
«Подскажи
словечко»,
«Помоги
Незнайке».
Образование
относительных
прилагательных,
игра:
«Давайте приготовим».
Отгадывание и толкование
загадок об овощах.

Пальчиковая
гимнастика «Хозяйка
однажды с базара
пришла», игра
«Капуста»

Наглядный и раздаточный
материал для дошкольников
«Овощи, фрукты» (автор
Бунеев Р. Н., Бунеева А. А.,
изд-во Баласс).
Н. Носов «Огурцы»,
«Огородники»», «Про
репку»

Чтение и
печатание
предложени
йс
пройденным
и буквами.

Относительные
прилагательные,
упражнение
«Веселый
повар».
Четкое
произнесение
скороговорки:
Ежевику ела Ева,
Ева – справа, кустик –
слева.

Пальчиковая
гимнастика
«Апельсин»,
упражнение
«Садовник».

Октябрь

Сентябрь

4-я неделя
Осень. Периоды
осени. Деревья
осенью.

2-я неделя
Фрукты. Труд
взрослых в
садах.

Чтение
слогов, слов,
предложени
й с буквой Й

Деление
названий
деревьев в на
слоги, игра с
мячом «Поймай
и раздели».
Звуковой анализ
слов ИВА, БУК

Слоговой анализ
слов – названий
овощей, игра
«Погрузи
урожай».

Дифференциаци
я звуков «И» «ЛЬ» в словах, с
опорой на
картинки.
Наглядный и раздаточный
Составление и
Буква Е
материал для дошкольников
Чтение
анализ
«Овощи, фрукты» (автор
предложений предложений по
Бунеев Р. Н., Бунеева А. А.,
с буквой Е.
теме «Фрукты»
изд-во Баласс).
Составление по картинкам и
Б. Житков «Сад»
слов с буквой подбор готовых
Е.
схем
предложений.
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3-я неделя
Лес. Грибы и
ягоды.

Ноябрь

4-я неделя
Перелётные
птицы,
водоплавающие
птицы.
Подготовка птиц
к отлету.

1-я неделя
Поздняя осень

Пересказ рассказа «Как
яблоки собирают»
Упражнение «Подумай и
отгадай», подвижная игра
«За грибами».
Составление рассказа по
картинке «Дары лесов».
Пересказ рассказа
Последние ягоды».
Работа над четкостью
произношения звуков в
двустишии:
Еж под елкою лежал
И от холода дрожал.
Упражнение
на
дифференциацию
перелетных и зимующих
птиц:
«Будь
внимательным».
Подбор прилагательных к
словам:
ЛАСТОЧКА,
ЖУРАВЛЬ.
Образование
притяжательных
прилагательных. Игра с
мячом «Чей? Чья? Чьи?»
Составление рассказа по
картине
«Улетают
журавли»
Упражнение «Подумай и
отгадай».
Составление описательного

Пальчиковая
гимнастика «Грибы»,
подвижная игра «Где
вы были?».

Наглядный и раздаточный
материал для дошкольников
«Овощи, фрукты, грибы,
ягоды» (автор Бунеев Р. Н.,
Бунеева А. А., изд-во
Баласс).
В. Зотов «Белый гриб»,
«Волнушка», «Опенок
осенний», С. Аксаков
«Грибы»

Буква Е
Чтение
слогов, слов,
предложений
с буквой Е
Печатание
буквы Е и
выкладывани
е слов в кассе
букв.

Слоговой анализ
слов – названия
грибов, лесных
ягод.

Пальчиковая
гимнастика «Птички»,
подвижная игра
«Журавли учатся
летать».

Тематический словарь в
картинках. «Птицы» (автор
Вохринцева С. А., изд-во
Страна Фантазий).
Д. Мамина-Сибиряк «Серая
шейка», В. Гаршин
«Лягушка-путешественница»

Чтение и
печатание
предложени
йс
пройденным
и буквами.
Печатание
слов: АИСТ,
УТКА.

Составление и
анализ
предложений о
перелетных
птицах.
Звукобуквенный
анализ слов:
АИСТ, УТКА.

Подвижная игра «Где
вы были?».
Пальчиковая

Картины по теме из альбома
«Времена года».
С. Воронин «Моя береза.

Чтение и
печатание
предложени

Составление и
анализ
предложений об
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рассказа с опорой на схему.

гимнастика «Осень».

Осенью»

2-я неделя
Домашние
животные и их
детеныши.
Содержание
домашних
животных.

Закрепление
названий
детенышей.
Образование
притяжательных
прилагательных. Игра с
мячом «Чей? Чья? Чьи?».
Составление рассказа по
картине
«Собака
со
щенятами».
Работа над четкостью
произношения звуков в
двустишии:
Юра с Юлей не играл,
Он юлу ей не давал.

Пальчиковая
гимнастика
«Буренушка», «Игра в
стадо».

Наглядный и раздаточный
материал для дошкольников
«Животные» (автор Бунеев
Р. Н., Бунеева А. А., изд-во
Баласс).
Л. Толстой «Котенок», «Лев
и собачка»

3-я неделя
Дикие
животные
наших лесов.
Подготовка
животных к
зиме.

Закрепление
названий
детенышей,
подбор
прилагательных, глаголов к
названиям
диких
животных.
Образование
притяжательных
прилагательных, игра «Кто
за деревом?»
Составление предложений
по картинкам.
Составление рассказа по
картине «Медведица с
медвежатами».
Пересказ
рассказа «Еж».

Пальчиковая
гимнастика «Есть у
каждого свой дом»,
подвижная игра «На
водопой»

Наглядный и раздаточный
материал для дошкольников
«Животные» (автор Бунеев
Р. Н., Бунеева А. А., изд-во
Баласс).
М. Пришвин «Еж», Е.
Чарушин «Кабан-секач»

йс
пройденным
и буквами.
Буква Ю
Чтение
слогов, слов,
предложени
й с буквой
Ю
Печатание
буквы Ю и
выкладыван
ие слов в
кассе букв.
Анализ и
печатание
предложени
я: У ЮРЫ
ЮЛА.

осени.
Звукобуквенный
анализ слов:
КОТ, БЫК,
КОЗА.
Слоговой анализ
слов – названия
домашних
животных,
упражнение
«Расставь по
загонам».

Звукобуквенный
анализ слова
Чтение и
МИШКА.
печатание
Слоговой анализ
предложени
слов – названия
йс
диких
пройденным
животных, игра
и буквами.
«Раздели и
собери».
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Декабрь

4-я неделя
Упражнение «Помощники». Пальчиковая
Одежда, обувь, Составление предложений гимнастика «Ботинки».
головные уборы. по картинке «Собираемся Отгадывание и
на прогулку».
толкование загадок,
Относительные
работа над
прилагательные,
скороговорками.
упражнение «В ателье».
Работа над четкостью
произношения звуков в
двустишии:
Яна якорь вышивала,
Молча яблоко жевала
.
1-я неделя
Упражнение
«Подскажи Подвижные игры
словечко». Составление и «Медведь», «Зимние
Зима. Зимние
анализ предложений со забавы».
забавы. Дикие
животные зимой. сложными предлогами с
опорой на картинки.
Пересказ рассказа «Летят
снежные пушинки».
2-я неделя
Упражнение
«У Подвижные игры
кормушки». Отгадывание и «Зимние забавы».
Зимующие
толкование загадок.
птицы.

3-я неделя
Мебель.
Назначение
мебели. Части
мебели.
Материалы, из
которых сделана

Материалы из которых Пальчиковая
сделана
мебель.
Части гимнастика «Наша
мебели.
Употребление квартира».
предлогов.
Упражнение
«Обставим квартиру», игра
«Подскажи
словечко»,
«Будь
внимательным».

Наглядный и раздаточный
материал для дошкольников
«Одежда, обувь, головные
уборы» (автор Бунеев Р. Н.,
Бунеева А. А., изд-во
Баласс).
Г. Андерсен «Новый наряд
короля», бр. Гримм
«Храбрый портной»

Буква Я
Чтение
слогов,
слов,
предложени
й с буквой Я
Печатание
буквы Я и
выкладыван
ие слов в
кассе букв.

Слоговой анализ
слов одежды.
Звукобуквенный
анализ слов:
ШУБА,
КАШНЕ.
Подбор схем к
картинкам.

Картины по теме из альбома
«Времена года».
С. Одоевский «Мороз
Иванович», И. Никитин
«Встреча зимы», Е. Трутнева
«Первый снег»

Чтение и
печатание
предложени
йс
пройденным
и буквами.

Словаперевертыши.
Звуковой анализ
слова ЗИМА.

Тематический словарь в
картинках. «Птицы» (автор
Вохринцева С. А., изд-во
Страна Фантазий).
М. Горький «Воробьишко»

Чтение и
печатание
предложени
йс
пройденным
и буквами.
Буква Ц
Чтение
слогов, слов,
предложени
й с буквой Ц
Печатание
буквы Ц и

Слоговой анализ
слов (зимующие
птицы)

Наглядный и раздаточный
материал для дошкольников
«Мебель» (автор Бунеев Р.
Н., Бунеева А. А., изд-во
Баласс).
В. Маяковский «Кем быть?»

Слоговой анализ
слов предметов
мебели.
Звуковой анализ
слов СТУЛ,
СТОЛ, ШКАФ,
ПУФ.
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мебель.

4-я неделя
Новогодний
праздник

Янва
рь
Янва
рь

1-я неделя
Зимние
каникулы
2-я неделя
Посуда, виды
посуды.
Материал, из

Составление описательного
рассказа о серванте и
шкафе.
Работа
над
четкостью
произношения звуков с в
скороговорке
Цапля в цирке выступала,
трех цыплят дрессировала.

выкладыван
ие слов в
кассе букв.
Чтение
небольших
текстов с
пройденным
и буквами.

Дифференциаци
я «Ц» - «С» ряду
звуков, слогов,
слов. (с опорой
на картинки)
Определение
места звука «Ц»
в словах.
Дифференциаци
я «Ч» от других
звуков в ряду
звуков, слогов,
слов.
Упражнение
«Хлопни в
ладоши».
Определение
места звука «Ч»
в словах.
Слоговой анализ
слов – названий
елочных
игрушек.
Звуковой анализ
слова ТУЧА

Игра «С Новым годом», Пальчиковая
«Подскажи
словечко», гимнастика «Подарки».
отгадывание и толкование
загадок. Словообразование
относительных
прилагательных.
Составление рассказа из
собственного опыта (по
предложенному
плану)
«Как мы встречаем Новый
год».

Н.В. Нищева «Занимаемся
вместе» (подготовительная
группа, изд-во «ДетствоПресс»).
В. Драгунский «Денискины
рассказы», бр. Гримм
«Госпожа Метелица»

Буква Ч
Чтение
слогов, слов,
предложени
й с буквой Ч
Печатание
буквы Ч и
выкладыван
ие слов в
кассе букв.
Чтение
небольших
текстов с
пройденным
и буквами.

Виды посуды. Материалы,
из которых сделана посуда.
Части посуды. Работа над
скороговорками «Что без

Наглядный и раздаточный
материал для дошкольников
«Посуда» (автор Бунеев Р.
Н., Бунеева А. А., изд-во

Чтение и
печатание
предложений
с

Пальчиковая
гимнастика «Машина
каша», упражнение
«Посуда». Игра «У

Звуковой
анализ слова
ТАЗЫ
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которых сделана
посуда.

Янва
рь

3-я неделя
Транспорт.
Виды
транспорта.
Профессии на
транспорте.

Янва
рь

4-я неделя
Профессии
взрослых.
Трудовые
действия.

чего?».
Грамматический белочки в гостях».
строй речи, родит. Падеж
сущ.Пересказ
рассказа
«Помощники».
Составление рассказа по
картинке «День рождения».
Виды
транспорта. Подвижная игра «На
Названия грузовых машин. шоссе».
Упражнение
«Самолет»,
лото «Транспорт», работа
над
скороговорками.
Пересказ рассказа «Кто
сильнее?» Отгадывание и
толкование
загадок
о
транспорте. Составление и
анализ
предложений
о
транспорте.

Рассказ детей о профессиях
родителей.
Глагольный
словарь: игра «Кто что
делает?» Отгадывание и
толкование загадок по
теме. Пересказ рассказа
«Где работает твоя мама?».
Составление
и
анализ

Упражнение «Помоги
Незнайке», составление
и анализ предложений
о профессиях.
Пальчиковая
гимнастика «Повар»,
упражнение «Маляры».

Баласс).
Бр. Гримм «Горшок каши»

пройденными
буквами.

Тематический словарь в
картинках. «Транспорт»
(автор Вохринцева С. А.,
изд-во Страна Фантазий).
Наглядный и раздаточный
материал для дошкольников
«Транспорт» (автор Бунеев
Р. Н., Бунеева А. А., изд-во
Баласс).
Н. Носов «Автомобиль»,
«Метро»

Буква Щ
Чтение
слогов, слов,
предложений
с буквой Щ
Правила: чаща пиши с А,
чу-щу пиши
сУ
Печатание
буквы Щ и
выкладывание
слов в кассе
букв.

Тематический словарь в
картинках. «Современные
профессии» (автор
Васильева С. А., изд-во
Школьная Пресса).
Наглядный и раздаточный
материал для
дошкольников

Дифференциац
ия «Щ» от
других звуков в
ряду звуков,
слогов, слов.
Упражнение
«Хлопни в
ладоши».
Определение
места звука
«Щ» в словах.
Слоговой
анализ слов –
транспорт.
Дифференциац
ия звуков «Щ»«Ш», «Ц»-«Ч»
с опорой на
картинки.
Чтение и
Цепочка слов по
печатание
теме
предложений «Профессии».
с
Определение
пройденными места звука «Щ»
буквами.
в словах.
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предложений о профессиях
(с опорой на картинки)

Творительный падеж сущ-х
игра «Кто что делает?».
Упражнение «Помоги
Незнайке», слоговое лото
«Инструменты». Пересказ
рассказа «Метла и старый
барабан». Составление
рассказа по серии картинок
«Как мы сделали
кормушку».
Уточнение произношения
«Л» в двустишии
Лук Лариса поливала,
Поскользнулась и упала.

Пальчиковая
гимнастика
«Наперсток»,
подвижная игра
«Старый клен».

2-я неделя
Животные
жарких стран,
повадки,
детеныши.

Словообразование
притяжательных
прилагательных,
упражнение
«Кто
спрятался в джунглях?».

Пальчиковая
гимнастика «Где
обедал воробей?»,
упражнение «Веселые
задачи».

Февраль

1-я неделя
Инструменты.
Орудия труда.

«Профессии» (автор
Бунеев Р. Н., Бунеева А. А.,
изд-во Баласс).
А. Шибаев «Лучше дела не
найти», Б. Заходер
«Слесарь»
Наглядный и раздаточный
материал для
дошкольников
«Инструменты» (автор
Бунеев Р. Н., Бунеева А. А.,
изд-во Баласс).

Наглядный и раздаточный
материал для дошкольников
«Животные» (автор Бунеев
Р. Н., Бунеева А. А., изд-во
Баласс).
Б. Житков «Про слона», Д.
Киплинг рассказы из
«Книги джунглей»

Буква Л
Чтение
слогов, слов,
предложений
с буквой Л
Печатание
буквы Л и
выкладывани
е слов в кассе
букв.
Печатание
слов,
предложений.

Чтение и
печатание
слов,
предложений
с
пройденными
буквами.

Слоговой
анализ слов –
инструменты.
Звуковой
анализ слова
ЛАМА
Дифференциац
ия «Л» от
других звуков в
ряду звуков,
слогов, слов.
Упражнение
«Хлопни в
ладоши».
Определение
места звука
«Л» в словах.
Слоговое лото
«Животные
жарких стран».
Подбор
названия
животных со
звуком «Р»
Звуковой
анализ слов
ЛИСА, ЛИСТ
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3-я неделя
День защитника
Отечества.

4-я неделя
Дикие животные
холодных стран.

Март

1-я неделя
Ранняя весна.
Первые весенние
цветы. Мамин
праздник.

Упражнение «Покажи и
назови», игра «Кому что
нужно?».
Подбор
прилагательных
к
существительным «Какими
качествами
должен
обладать
защитник
Отечества». Составление
предложений о защитниках
Родины с опорой на
картинки.
Упражнение «Помоги
Незнайке», составление и
анализ предложений о
животных холодных стран.
Составление описательного
рассказа с опорой на
картинку.
Приметы весны.
Образование сущ-х с
уменьшительноласкательным суффиксом
«Большой-маленький»
Упражнение «Когда это
бывает?», толкование и
заучивание пословиц о
ранней весне. Беседа по
картине «Грачи
прилетели». Пересказ
рассказа «Март». Рассказ
по серии картинок
«Находчивый заяц».

Игра – пантомима
«Отгадай, кто это».

Тематический словарь в
картинках. «Праздники
страны» (автор Вохринцева
С. А., изд-во Страна
Фантазий).
С. Маршак «Пожар»,
«Рассказ о неизвестном
герое», Я. Аким «Мужчина в
доме»

Чтение и
печатание
слов,
предложений
с
пройденными
буквами.

Дифференциац
ия звуков «Л» «ЛЬ» в словах,
с опорой на
картинки.

Наглядный и раздаточный
материал для дошкольников
«Животные» (автор Бунеев
Р. Н., Бунеева А. А., изд-во
Баласс).
В. Чаплин «Фомка белый
медвежонок», В. Бианки
«Любитель холодных ванн»
Пальчиковая
Картины по теме из альбома
гимнастика
«Дрозд- «Времена года».
дроздок», подвижная Наглядный и раздаточный
игра «Весна, весна материал для дошкольников
красна».
«Времена года» (автор
Бунеев Р. Н., Бунеева А. А.,
изд-во Баласс).
А. Плещеев «Весна», Е.
Серова «Подснежник»

Чтение и
печатание
слов,
предложений
с
пройденными
буквами.

Звуковой
анализ слов
ТЮЛЕНЬ,
ПИСЕЦ

Буква Р
Чтение
слогов, слов,
предложений
с буквой Р
Печатание
буквы Р и
выкладывание
слов в кассе
букв.
Печатание
слов,
предложений.

Слоговой
анализ слов по
теме «Раздели
и забери».
Звуковой
анализ слова
РОЗА, КРАН,
МАРТ
Дифференциац
ия «Р» от
других звуков
в ряду звуков,
слогов, слов.
Упражнение

Игра – пантомима
«Отгадай, кто это».
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2-я неделя
Животный мир
морей и океанов.
Рыбы.

Упражнение «Покажи на
светофоре», составление и
анализ предложений о
морских животных.
Пересказ рассказа
«Левушка-рыбак».

Пальчиковая
гимнастика
«Акула»,
подвижная
игра
«Летучая рыба».

Наглядный и раздаточный
материал для дошкольников
«Животные, рыбы» (автор
Бунеев Р. Н., Бунеева А. А.,
изд-во Баласс).
Н. Носов «Карасик», рус.
нар. Сказка «По щучьему
велению»
Упражнения «На окне в Н.В.Нищева «Занимаемся
горшочках»,
вместе» (подготовительная
«Камнеломка».
группа, изд-во «ДетствоПресс»).
Е. Благина «На моем
окошке»

3-я неделя
Комнатные
растения.
Размножение
растений. Уход
за ними.

Упражнение «Что
лишнее?», играсоревнование «Подбери
слова». Составление
рассказа по картинке
«Уголок природы».

4-я неделя
Наша Родина –
Россия.

Однородные слова: Родина, Хоровод «Береза»,
родной, родитель, род,
родственник. Упражнение
«Помоги
Незнайке»,
толкование и заучивание
пословиц и поговорок о
Родине.
Придумывание
простых распространенных
предложений о Родине.

Игра «Символы России»
(изд-во «Радуга»)
З. Александрова «Родина»,
А. Ппокофьев «Родина»

Упражнение
«Буква
потерялась»
(п…отва,
аку..а и т.д.)

Чтение
слогов, слов,
предложений
с буквой Р
Печатание и
выкладывание
слов в кассе
букв.
Печатание
слов,
предложений
Печатание
предложения:
НАША
РОДИНА –
РОССИЯ.

«Хлопни в
ладоши».
Определение
места звука
«Р» в словах.
Определение
места звука
«Л» в словах
ПЛОТВА,
ГОЛОВЕЛЬ,
АКУЛА,
КАМБАЛА.
Дифференциац
ия звуков «Р» «РЬ» в словах,
с опорой на
картинки, на
слух.
Подбор
названий
комнатных
растений на
заданный звук.
Дифференциац
ия звуков «Р» «Л» в словах, с
опорой на
картинки, на
слух.
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Апрель

1-я неделя
Наш городУсть-Илимск.
Наша улица.

Упражнение «Покажи на
светофоре»,
«Что
лишнее?».
Составление
переложений, рассказа о
Усть-Илимске по схемам.
Заучивание стихотворения:
Знаменитый мягкий знак
В азбуке не просто так,
Буквы в слове разделяет
И согласные смягчает.
Упражнение
«Первый
космонавт», «Космодром».
Заучивание стихотворения:
Запомни, твердый знак мы
пишем,
Но никогда его не слышим.

Пальчиковая
гимнастика «Люблю по
городу гулять».

Наборы открыток и
альбомы, посвященные
Усть-Илимску. Фотографии
улиц города.

Буква Ь
Чтение слов с
мягким
знаком. Игра:
«Какие буквы
написаны не
правильно?»

Звуковой
анализ слов с
мягким знаком.

Игра «В невесомости».

Тематический словарь в
картинках. «Праздники
страны» (автор Вохринцева
С. А., изд-во Страна
Фантазий).

Буква Ъ
Чтение слов с
твердым
знаком.

Звуковой
анализ слов:
КОСМОС,
РАКЕТА,
КОСМОНАВТ,
ПОЛЕТ.

3-я неделя
Поздняя весна.
Весенние цветы.

Игры:
«Подскажи
словечко», «Когда это
бывает?».
Беседа
по
картине «Поздняя весна».
Проговаривание пословиц
о весне.

Пальчиковая
Предметные картины по
гимнастика «Весна», теме. И. Бродская «Апрель».
подвижная
игра А. Грицай «Первые дни мая»
«Солнышко».
С. Воронин «Моя береза
весной» (из книги
«Необыкновенная
ромашка»).

Слоговой
анализ слов –
названий
весенних
цветов.

4-я неделя
Поздняя весна.
Растения и
животные,
птицы весной.

Существительные
с
суффиксами: -онок-, -енок-ат,
-ят.
,Пересказ
произведения
«Звери
весной»,
«Прилетели
грачи».
Составление
рассказа о поздней весне по
опорным
словам.

Упражнение
«Веснянка»,
«Зима
прошла», подвижная
игра
«Солнышко».
Пальчиковая
гимнастика «Весна».

Печатание
предложения:
ВЕСНОЙ
МНОГО
ЦВЕТОВ.
Кроссворд:
«Весенние
цветы».
Чтение
предложений
о перелетных
птицах.
Печатание
предложения:
Птицы Вьют
гнезда.

2-я неделя
День
космонавтики

Картины по теме из альбома
«Времена года».
С. Воронин «Однажды
весной», Ф. Тютчев
«Весенние воды»

Слоговой
анализ слов –
названия
перелетных
птиц. Звуковой
анализ слов:
ЛЕБЕДЬ,
ЖУРАВЛЬ,
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Май

1-я неделя
День Победы

Отгадывание и толкование
загадок.
Составление
и
анализ
рассказа «День Победы» с
опорой на картинку.

2-я неделя
Библиотека.
Знакомство с
творчеством
детских
писателей.

Упражнение
«Подскажи
словечко»,
«Будь
внимательным», викторина
по произведениям детских
писателей.
Заучивание
отрывков из произведений
детских писателей.

КУЛИК.
Н.В.Нищева «Занимаемся
вместе» (подготовительная
группа, изд-во «ДетствоПресс»).
Тематический словарь в
картинках. «Праздники
страны» (автор Вохринцева
С. А., изд-во Страна
Фантазий).
А. Твардовский «Рассказ
танкиста», А. Митяев
«Мешок овсянки»

Чтение
детьми
стихотворени
й о войне.

Звуковой
анализ слов
ВОЙНА,
ПОБЕДА.

К. Чуковский «Сказки», С.
Михалков «От трех до
десяти» А. Пушкин
«Сказки» А. Барто «За
цветами в зимний лес». В.
Лебедев «Десять книжек для
детей».

Чтение
детьми
стихотворени
й из цикла
«Игрушки».
Печатание
предложения:
У
ЛУКОМОРЬ
Я ДУБ
ЗЕЛЕНЫЙ.

Звуковой
анализ
предложения:
У
ЛУКОМОРЬЯ
ДУБ
ЗЕЛЕНЫЙ.
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2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АООП ДО.
В данном разделе представлены формы и методы работы с учетом возрастных
особенностей детей.
Старший дошкольный возраст 5-8 лет
Виды детской
деятельности
Двигательная
(овладение
основными
движениями),
формы активности
ребенка

Формы
работы с детьми
-Утренняя гимнастика;
- занятия;
- игры;
- тематические досуги;
- соревнования;
- праздники;
- развлечения;
- походы

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

- дидактические игры;
- игры-драматизации;
- сюжетно-ролевые игры;
- подвижные игры;
-театрализованные игры

Коммуникативная
(общение и
взаимодействие с
взрослыми и
сверстниками)

-беседы;
-тематические досуги;
развлечения;
-проектная деятельность;
-театрализованная
деятельность;

Методы и приемы

Средства

- Имитация движений
(медленное падание
снежинок, едем на коньках и
т.д.);
- элементы ритмической
гимнастики;
- игровые упражнения;
- обсуждение (спортивных
достижений);
- физические упражнения;
- физминутки и динамические
паузы;
- гимнастика (утренняя,
бодрящая, дыхательная);
- подвижные игры с
элементами спорта;
- игры-соревнования;
- игры-имитации, хороводные
игры,
народные подвижные игры;
- пальчиковые игры;
- разнообразная двигательная
деятельность в
физкультурном уголке;
- демонстрация наглядных
пособий,
- акустическая демонстрация
(ритм движения);
- разучивать движения по
частям;
- целостное упражнение;
-объяснение, инструкции
- Сюжетно-отобразительные
игры;
- сюжетно-ролевые игры:
бытовые, общественные;
-театрализованные игры;
- игровые упражнения;
- совместные игры со
сверстниками и взрослым;
-чтение, беседа;
- рассматривание;
-поручения;
- сезонная деятельность на
участке.
- эпизодические игровые
приёмы (загадки,
упражнения-имитации,
игровые действия).
Ситуативный разговор с
детьми;
- педагогическая ситуация;
- проблемная ситуация;
- обсуждение поведения;
- совместная со сверстниками

Спортивный инвентарь,
спортивное оборудование,
Спортивные атрибуты,
музыкальный центр,
фортепиано.

- Развивающая предметнопространственная среда;
- дидактические пособия;
- наглядные пособия;
- аудиовизуальные
пособия;
- ИКТ-ресурсы;
- спортивное
оборудование.

- Развивающая предметнопространственная среда; дидактический материал;
- наглядные пособия;
-картотеки дидактических
словесных игр

64

-интегративная
деятельность.
- экскурсии (музей,
библиотека и др. )

Познавательно
исследовательская
(исследования
объектов
окружающего мира и
экспериментирования
с ними)

- Занятия
-Экскурсии;
- развлечения;
- походы;
- проектная деятельность;
- экспериментирование;
- наблюдение;
- решение проблемных
ситуаций;
-коллекционирование;
- моделирование
- реализация проекта;
- игра-мастерская,

Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

- Чтение литературных
произведений;
- театрализованная
деятельность;
-викторины;
-КВН,
- экскурсии (библиотека)

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

- Хозяйственно-бытовой
труд; труд в природе;
- целевые прогулки

игра;
- собственный пример;
- чтение художественной
литературы;
- решение проблемных
ситуаций;
- ситуативные беседы
- наблюдение;
- обсуждение поведения;
- беседы;
- исследовательская работа,
опыты и эксперименты;
- детское
экспериментирование;
- моделирование проблемных
ситуаций;
- рассматривание,
обследование;
- решение занимательных
задач, проблемных ситуаций;
- создание символов, схем,
чертежей, моделей, макетов,
алгоритмов, коллекций;

- Рассматривание книг и
иллюстраций,
игры-драматизации;
-обсуждение проблемных
ситуаций по литературным
произведениям;
- беседы;
- заучивание народных
песенок, закличек,
скороговорок, пословиц;
- использование книжек –
раскрасок по литературным
произведениям;
- просмотр мультфильмов;
- театрализованные
постановки,
- словотворчество.
- Разыгрывание игровых
ситуаций;
- показ, объяснение,
наблюдение, напоминание;
- создание ситуаций,
побуждающих детей к
проявлению навыков
самообслуживания;
- упражнение, беседа,
поручение;
- чтение и рассматривание
книг познавательного
характера о труде взрослых;
- творческие задания;
- дежурство;
- трудовые поручения;
- участие в совместной работе
с взрослым в уходе за
растениями уголка природы;

- Развивающая предметнопространственная среда;
оборудование для
проведения опытов и
экспериментов;
-оборудование для
опытноэкспериментальной
деятельности;
- картотеки опытов;
-центр
экспериментирования в
группе;
-ИКТ;
- видеотека
познавательных
мультфильмов;
- различные детские
энциклопедии.
Развивающая предметнопространственная среда;
иллюстрационный и
книжный материал;
-уголок книги в группе;
- тематические выставки
книг;
- разнообразная детская
литература;
- иллюстрации к
художественным
произведениям

- Хозяйственно-бытовой
инвентарь;
- алгоритмы, схемы
последовательности
действий.
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Конструирование из
разного материала,
включая
конструкторы,
модули, бумагу,
природный и иной
материал
Изобразительная
(рисование, лепка,
аппликация)
деятельность;

Показ; схемы, модели,
таблицы выполнения
работы; образец

Музыкальная
(восприятие и
понимание смысла
музыкальных
произведений, пение,
музыкальноритмические
движения, игры на
детских музыкальных
инструментах)

- Занятия
-Музыкально-дидактические
игры;
-шумовой оркестр;
-импровизация;
-развлечения;
-музыкальная гостиная;
-музыкальнохудожественные досуги;
- концерты,
- конкурсы

Занятия (рисование,
аппликация, лепка);
экспериментирование;
-тематические выставки;
- выездные выставки
городской картинной
галереи;
-выставки работ
декоративно-прикладного
искусства;
-проектная деятельность.
-экскурсия (Картинная
галерея, Школа искусств),
-мастерская по
изготовлению продуктов
детского творчества
-реализация проектов

- выращивание рассады.
-Наблюдение;
-показ;
-проблемная ситуация;
-объяснение.

-Наблюдения;
-показ предметов, картин,
иллюстраций;
- рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы;
-обсуждение (произведений
искусства, средств
выразительности и др.);
-изготовление украшений,
декораций, подарков,
предметов для с/р игр;
- рассматривание;
- наблюдение;
- экскурсия;
- образец воспитателя;
- показ воспитателя;
-беседа;
- использование образцов
педагога;
- художественное слово;
- выполнение
формообразующих движений
рукой.
-Слушание музыки;
-разучивание музыкальных
игр и танцев;
-совместное пение;
-импровизация;
-совместное и
индивидуальное музыкальное
исполнение;
-музыкальное упражнение;
-попевка, распевка;
-сопровождение
музыкального ряда, показ
движений;
-беседы о различных
музыкальных жанрах;
-музыкальные игры;
-разучивание песен, танцев,
воспроизведение мелодий.

Развивающая предметнопространственная среда;
-наличие разнообразного
строительного материала,
в том числе и природного;
-картотеки схем, моделей
различных построек.
- наглядные и
дидактические пособия;
-образцы декоративноприкладного искусства;
-материалы для
продуктивных видов
детской деятельности;
-образцы для рисования,
шаблоны;
-центр детского
творчества,
организованный в группе

Развивающая предметнопространственная среда;
музыкальное оснащение
центра;
-музыкальные
инструменты;
-музыкальный уголок в
группе;
- картотека музыкально дидактических игр;
-иллюстрации с
портретами композиторов;
-аудиотека музыкальных
произведений разных
жанров

2.4. Описание способов и направлений поддержки детской инициативы.
Педагоги используют инновационный подход к образованию детей дошкольного
возраста, который заключается в формировании поискового стиля мышления, интереса к
познанию и исследованию, создания широкого кругозора. Данный подход успешно
реализуют в специально организованной интеллектуально-игровой развивающей среде, как
основного компонента культурно-образовательного пространства дошкольного учреждения
и семьи:

создание условий для свободного выбора детьми деятельности и участников
совместной деятельности;
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создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей;

учет мнения и интересов детей в организованной совместной деятельности;

не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности.
Направления в поддержке детской инициативы:
«Социально - коммуникативное развитие»
Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в
выполнении действий:

Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и
мысли.

Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами в
быту, к самостоятельному познанию пространства.

Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со
сверстниками и взрослыми.
Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности:

Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров
по игре и совместным действиям.

Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность
реализовать задуманное.

Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными
средствами (пение, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и сверстниками.

Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать
препятствия.

Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить
действия с ними.
Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества

Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в
другие условия.

Поощряют использование в игре предметов-заместителей.

Поддерживают вокализации звуков и импровизации движений под музыку.
Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации,
опираться на собственный опыт

Поддерживаю любознательность детей, позволяя исследовать предметы и
материалы, наблюдать за явлениями и событиями окружающей действительности.

Поддерживают у детей интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций,
предметов и объектов ближайшего окружения.

Помогают осознавать и называть способы получения информации (увидел,
услышал, потрогал, нашел и пр.).
Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования детьми
информации

Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от
взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.).

Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому
и другим детям.
«Познавательное развитие»
Взрослые поощряют самостоятельное использование детьми познавательного
опыта в разных видах деятельности.

Предоставляют возможность самостоятельно планировать познавательную
деятельность
(обозначение,
удержание
или
изменение
цели,
определение
последовательности действий, фиксация и оценка конечного результата, стремление
67

достичь хорошего качества).

Предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей и пр.)
для удовлетворения собственных познавательных интересов.

Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем
с помощью самостоятельных действий.

Уважительно! относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям,
умозаключениям, гипотезам).
Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка

Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым
предметам, стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.).

Поддерживают инициативу в организации совместных познавательных
действий со сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, решать задачи и
пр.).

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в
познавательной и речевой деятельности.

Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание
необычных идей.

Поддерживают стремление использовать предметы окружающей обстановки
оригинальным способом.
Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам
информацииj

Предоставляют возможность обмениваться информацией

Поощряют детей использовать и называть источники информации,
адекватные возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям

Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей

Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем
с помощью самостоятельных действий.

Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям,
умозаключениям, гипотезам).
Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка

Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым
предметам, стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.).

Поощряют интерес к познавательной литературе и символическим языкам
(энциклопедии, графические схемы, письмо и пр.).
«Речевое развитие»
Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в речевой
деятельности

Поощряют поиск вариантов, решения проблемных ситуаций, придумывание
необычных идей.

Поощряют
словотворчество,
придумывание
сказок
«по-новому»,
альтернативных окончаний сказок и историй.

Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями
предметов и явлений, действиями, свойствами и качествами, назначением, помотают
освоить слова, обозначающие видовые и родовые обобщения, уточняют смысловые оттенки
слов, переносных значений и т. л.).

Создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи
(освоение морфологической стороны речи, синтаксической структуры высказываний,
овладение способами словообразования).

Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую,
монологическую речь).
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Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают
детям книги, организуют прослушивание пластинок, беседуют о прочитанном,
поддерживают попытки самостоятельного чтения).

Развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов, составление
загадок, сочинение сказок и т. д.).
Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам
информации

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам
информации.

Предоставляют возможность обмениваться информацией.

Поощряют, детей использовать и называть! источники информации,
адекватные возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям
«Художественно-эстетическое развитие»
Взрослые поощряют самостоятельность в продуктивной, ,художественномузыкальной и театрализованной деятельности.

Поддерживают стремление детей замечать красоту окружающего мира,
передавать впечатления об окружающем различными средствами.

Поощряют самостоятельно организованную изобразительную: музыкальную,
театрализованную и конструктивную деятельность детей.

Предоставляют возможность и право самостоятельно; определять цели и
средства, технику и результаты творческой деятельности исходя из их собственных
позиций, предпочтений.
Взрослые поощряют творческую инициативу детей

Поддерживают стремление проводить свободное время за разнообразной
творческой деятельностью и изготовлению недостающих атрибутов и материалов для игр,
используя имеющийся художественно-продуктивный опыт; экспонированию работ,
используя плоды своего творчества для украшения интерьера.

Поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных
средств.
Взрослые создают широкие возможности для творчества само выраженности
детей в разных видах деятельности.

Поощряют активность и экспериментирование с цветом, композицией, в
освоении и использовании различных изобразительных материалов и техник.

Поощряют комбинирование известных и придумывание собственных
приемов лепки.

Поощряют
возникновение
разнообразных
игровых
замыслов,
комбинирование сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет.

Поощряют исполнительское и музыкально двигательное творчество детей
(использование ролей в спектаклях и постановках, выразительное чтение), импровизацию
средствами мимики, пантомимы, импровизацию в пении, игре на музыкальных
инструментах.

Поддерживают детей в экспериментировании при конструировании по
собственному замыслу и из различного материала (природного и бросового).
Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из
разнообразных источников.

Поощряют обмен между детьми информацией творческого характера,
поддерживают обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в разных
видах творческой деятельности.

Поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни
детского сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и пр.)
из разных источников.
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«Физическое развитие»
Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать
приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и деятельности.

Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий по
обеспечению здоровья в игровых ситуациях.

Поощряют самостоятельность в выполнении режимных процедур и
культурно-гигиенических навыков.

Предоставляют детям возможность практического овладения навыками
соблюдения безопасности. Поощряют самостоятельную двигательную активность детей,
поддерживают положительные: эмоции и чувство мышечной радости».
Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность.

Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, метать
и т.п.

Поддерживают инициативу детей в организации и проведении коллективных
игр и физических упражнений в повседневной жизни.

Поддерживают стремление детей узнавать о возможностях собственного
организма, о способах сохранения здоровья.
Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность.

Предоставляют возможность детям использовать воображаемые ситуации,
игровые образы (животных, растений, воды, ветра и т.п.) на физкультурных занятиях,
утренней гимнастике, физкультурных минутках и г. д.

Предоставляют возможность активно использовать предметы, спортивные
снаряды, схемы и модели для самостоятельной двигательной деятельности.

Предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной
активности в разных видах детской деятельности.

Предоставляют возможность детям видоизменять подвижные игры новым
содержанием, усложнением правил, введением новых ролей.

Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и
спортивной жизни детского Сада, города, страны, поощряют использование различных
источников информации.
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с
ТНР (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;
2.5
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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 (ОНР) 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.).
В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) учитель-логопед
и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через
систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной
форме на вечерних приемах еженедельно по средам у учителя-логопеда и ежедневно у
воспитателей группы. В письменной форме получают е рекомендации один раз в неделю в
индивидуальных папках.
Данные рекомендации по организации работы с детьми в домашних условиях
необходимы для того, чтобы как можно лучше организовать совместную деятельность с
ребенком, учитывая его индивидуальные особенности и уровень речевого развития.
Все задания подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими темами и
требованиями программы, учтены особенности развития детей старшего возраста.
Выполняя с ребенком те или иные предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя,
взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что
станет залогом успешного обучения ребенка в школе.
К тому же, в уголке для родителей, в групповой раздевалке, один раз в неделю
размещается разнообразный, интересный материал, который помогает семьям организовать
развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке; содержат описание упражнений,
подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. Также родители
привлекаются к коррекционно-образовательной деятельности через участие в тематических
родительских собраниях, на семинарах-практикумах, на встречах в клубе «Мамина школа».
Формы организации психолого-педагогической помощи семье.
Коллективные формы взаимодействия:

общее родительское собрание;

групповые родительские собрания;

дни открытых дверей;

праздники, досуги.
Индивидуальные формы работы:

анкетирование,
опросы
«Анализ
образовательных
запросов
и
образовательных ожиданий родителей» (один раз в год). Анкетирования проводятся в
рамках годовых задач, по планам администрации дошкольного учреждения, учителялогопеда, педагога-психолога, воспитателей;

беседы, консультации специалистов. Проводятся по запросу родителей и по
плану индивидуальной работы с родителями.
Формы наглядного информационного обеспечения:

информационные стенды и сменяемые тематические выставки в группах:
информация об образовательном процессе: тема недели, цель, содержание работы,
тематические консультации, режим дня, фотовыставки экскурсий, развлечений,
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праздников. Информация о графиках работы администрации, специалистов;

выставки детских работ и оформление индивидуальных творческих выставок
воспитанников;

открытые занятия специалистов и воспитателей;

сайт МБДОУ д/с № 17 «Сказка»;

совместные и семейные проекты различной направленности.
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет
обеспечить каждому ребенку отдых, эмоциональное благополучие,
умение
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, что особенно важно для детей с ОНР.
Праздники, события, проекты ориентированы на все направления развития ребенка
дошкольного возраста, вызывают личностный интерес детей к: явлениям нравственной
жизни ребенка; окружающей природе; миру искусства и литературы; традиционным для
семьи, общества и государства праздничным событиям; событиям, формирующим чувство
гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, День
защитника Отечества и др.); сезонным явлениям; народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести
региональные и культурные компоненты.
2.6. Программа коррекционной работы
2.6.1. Особенности организации коррекционно-развивающей работы
Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая
основную ее направленность, задачи речевого развития включены во все разделы.
Речевое развитие осуществляется по следующим направлениям:
I. Смысловая сторона речи
Развитие словаря
Формирование и совершенствование грамматического строя речи
Развитие связной речи и речевого общения
II. Звуковая сторона речи:
Развитие просодической стороны речи
Коррекция произносительной стороны речи
Работа над слоговой структурой слова
Совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового анализа и
синтеза.
III . Обучение элементам грамоты.
IV. Развитие высших психических функций.
V. Развитие общей и мелкой моторики.
Длительность коррекционного периода составляет: для детей второго - третьего
уровня ОНР – 2 года.
Учебный год в компенсирующей группе для детей с тяжелыми нарушениями речи
(ОНР) начинается первого сентября и условно делится на три периода:
1 период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
2 период — декабрь, январь, февраль, март;
3 период — апрель, май.
1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление
документации.
2-я половина мая – диагностическое обследование по итогам учебного года.
Форма организации образовательной деятельности: подгрупповая (по 5-6 детей) и
индивидуальная.
При формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп
деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степени
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выраженности речевые нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в
зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. Все остальное время во всех
возрастных группах занимают индивидуальные занятия с детьми.
Продолжительность подгрупповых занятий в старшей группе составляет: не более 25
минут, в подготовительной группе не более 30 минут, перерыв между занятиями — 10
минут.
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью
выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими
особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.
Учитель – логопед может проводить индивидуальные занятия с детьми во время
дневной прогулки, время, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие (10-15
минут), восполняется более ранним выходом детей (на 10-15 минут) на вечернюю прогулку
по сравнению с массовыми группами. Во время физкультурных и музыкальных занятий
работа с детьми учителем – логопедом не проводится.
Образовательная деятельность с детьми проводиться в первую половину дня.
Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество
образовательной деятельности может меняться по усмотрению логопеда.
Программа предусматривает вечерние консультации родителей один раз в неделю.
Структура коррекционной работы.
Структура коррекционной работы включает взаимосвязь диагностического,
коррекционно-развивающего,
оздоровительно-профилактического,
социальнопедагогического модулей. Модульный принцип позволяет вносить своевременные
изменения в процесс реализации индивидуального образовательного маршрута.
Диагностический модуль
Задачи модуля:
- выявить и классифицировать типичные трудности, возникающие у ребёнка при освоении
основной общеобразовательной программы;
- определить причины трудностей, возникающих у ребёнка при освоении основной
общеобразовательной программы.
Содержание диагностического модуля составляют программы изучения ребенка
различными специалистами.
Направление

Содержание работы

Кем выполняется
работа
Медицинские работники.

Медицинское

Выявление состояния физического и психического
здоровья, изучение медицинской документации.

Психологологопедическое

Обследование актуального уровня развития
ребёнка, определение зоны ближайшего развития,
выявление трудностей, возникающих у ребёнка по
мере освоения основной общеобразовательной
программы, причин возникновения данных
трудностей.

Психолог, воспитатель,
логопед.

Социальнопедагогическое

Изучение семейных условий воспитания ребёнка.

Психолог, воспитатель,
логопед.

Коррекционно-развивающий модуль.
Задачи модуля:
- определить необходимые условия для реализации коррекционно-развивающей работы;
- разработать индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребёнка
необходимыми специалистами при освоении ООП ДО (на основе полученных
диагностических данных);
- организовать взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение ребёнка,
испытывающего трудности в освоении ООП ДО.
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Коррекционно - развивающий модуль обеспечивает создание педагогических условий
для коррекции и профилактики нарушений речи у ребенка на основе комплексных
диагностических данных.
Оздоровительно-профилактический модуль.
Задачи модуля:
-создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей с ТНР;
-обеспечение медико-педагогического сопровождения развития ребёнка с ТНР.
Оздоровительно-профилактический
модуль
предполагает
проведение
индивидуальных профилактических мероприятий в соответствии с имеющимися
условиями. Медико-педагогическое сопровождение за развитием ребёнка с ТНР
осуществляется по плану профилактической работы учреждения.
Социально-педагогический модуль.
Задачи модуля:
- повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми с ТНР;
- взаимодействие с семьёй ребёнка с ТНР и социальными партнёрами.
Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального
образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их
родителям, консультативную деятельность.
Условия, необходимые для коррекционно-развивающей работы:
- использование программы логопедической работы по преодолению тяжелых нарушений
речи (ОНР) у детей, а также специальных методов и приёмов обучения и воспитания;
- использование технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования;
- организация и проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.
Коррекционно-развивающая среда группы содержит пособия по сенсомоторному
развитию, игры и пособия для коррекции психоречевых функций, рекомендованных в
программе Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет в соответствии с ФГОС ДО
Н.В. Нищевой.
В группе органично сочетаются организованные и индивидуальные формы
коррекционно-развивающей
работы,
самостоятельная
деятельность
различной
направленности, организация режимных моментов и осуществление взаимодействия с
семьями воспитанников.
Коррекционная работа учителя – логопеда с детьми.
№

Содержание коррекционной
работы

1.

Развитие речи

2.
3.
4.
5.

Дыхательная гимнастика
Артикуляционная гимнастика
Преодоление фонематических
нарушений
Развитие мелкой моторики

6.

Коррекция звукопроизношения

Формы
коррекционной
работы
по подгруппам
индивидуально
индивидуально
индивидуально
по мини-подгруппам
индивидуально
по мини-подгруппам
индивидуально
индивидуально

Периодичность
проведения
По расписанию
ежедневно
ежедневно
ежедневно
По расписанию
2-3 раза в неделю
2-3 раза в неделю
ежедневно
ежедневно

Содержание коррекционно-развивающей работы
воспитателя с детьми в повседневной жизни
Формы
Содержание коррекционной работы
коррекционной
работы
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Утренняя коррекционная Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата.
гимнастика
Элементы фонетической ритмики.
Развитие слухового внимания, мелкой моторики, пальцев рук,
двигательной активности, ориентировки в пространстве
Засыпание под музыку Релаксация:
переход от активной деятельности ко сну
Пробуждение под
музыку
Коррекционная
гимнастика
пробуждения
Дидактические игры

Выравнивание фаз пробуждения детей.
Эмоционально-положительный заряд детей для дальнейшей
деятельности во второй половине дня.
Развитие общей и мелкой моторики.
Коррекция дыхания.
Элементы фонетической ритмики.
Умение ориентироваться в пространстве.
Закрепление навыков и умений детей, полученных на
коррекционных занятиях

Сюжетно-ролевая игра Закрепление умений организовывать и поддерживать игровую
деятельность.
Обогащение лексики.
Развитие связной речи.
Развитие коммуникативной стороны речи
Индивидуальная
коррекционная работа
по заданию логопеда

Выполнение упражнений по преодолению фонематических
нарушений грамматической стороны речи и связной речи.
Коррекция звукопроизношения.
Артикуляционная гимнастика; Обогащение лексики.
Реализация коррекционных задач воспитателем в старшей и подготовительной
группе.

Вид деятельности
Познавательное
развитие и развитие
речи
Развитие речи

Конструирование

Изобразительная
деятельность

Коррекционные задачи.
-Обогащение лексики.
-Углубление и расширение реалистических представлений об
окружающем мире.
- Развитие связной речи с опорой на личный опыт ребенка.
-Развитие и активизация основных психических процессов
-Развитие лексико-грамматической стороны речи.
- Развитие умения самостоятельно высказываться.
- Развитие диалогической, монологической речи.
- Создание оптимальных условий для реализации
коммуникативной стороны речи детей.
-Развитие:
- мелкой моторики;
- внимание, памяти, мышления.
-Обогащение и активизации словарного запаса.
-Развитие коммуникативной стороны речи
Развитие:
- мелкой моторики;
-зрительно-пространственного восприятия;
-внимания, мышления;
-сенсорного восприятия;
-умения отображать свои действия в речи
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2.6.2. Особенности взаимодействия педагогов и специалистов в группе
компенсирующей направленности.
Эффективность коррекционно-развивающей работы в компенсирующей группе
зависит от преемственности в работе логопеда и воспитателя, направлено:
 на обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у
дошкольников старшего возраста с общим недоразвитием речи и речевого и
психофизического развития воспитанников, их всестороннее гармоничное развитие.
 на осуществление своевременного и полноценного личностного развития,
обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания
образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса.
В группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы
является приоритетным, за организацию и функционирование которого несет
ответственность учитель-логопед, он является ведущим, а общеобразовательное —
подчиненным.
Все педагоги, следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные
учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда
занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и
связанных с ним процессов. Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и
личностные особенности детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень
нарушения речевых и неречевых процессов: пространственного гнозиса и праксиса,
слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д.
Воспитатель и специалисты дошкольного учреждения осуществляют общеобразовательные мероприятия, предусмотренные ООП ДО, занимаются умственным,
нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем
самым гармоничное всестороннее развитие воспитанников.
Система коррекционно-развивающей деятельности
специалистов в группе компенсирующей направленности
Учитель Воспитател
Педагог Музыкальны Инструкто Медицински
логопед
ь
психолог
й
р по ФК
й блок
руководитель
1.Постановка
1.Работа по 1. Занятия по 1.Работа над
1.Развитие 1.Закаливающ
диафрагмальн заданию
социальнодыханием.
общей
ие
ого речевого
учителяличностному 3.Развитие
моторики.
процедуры.
дыхания.
логопеда.
развитию.
чувства
2.Развитие 2.Витаминоте
2.Коррекция
2.Развитие
2.Обучение
ритма.
дыхания.
рапия.
дефектных
мелкой
детей
4.Развитие
3.Развитие
звуков.
моторики.
психологообщей
координаци
3.Автоматизац 3.Развитие
оздоровител моторики.
и
ия
психических ьным
5.Развитие
движения.
правильных
процессов.
аспектам
координации
звуков.
4.Развитие
здоровья
движения.
4.Практическо познаватель (игры,
е овладение
ной
психогимнас
навыками
деятельност тика,
словообразова и.
дыхательные
ния и
5.Работа по упражнения,
словоизменен устранению релаксация).
ия.
вторичного 3.Развитие
5.Формирован дефекта.
психических
ие уверенного
процессов:
поведения.
память,
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6.Адаптация в
обществе
сверстников.

восприятие,
внимание,
мышление.
4.Методы
сказкотерапи
и.

Особенности индивидуального психолого-медико-педагогического
сопровождения ребёнка с ТНР (ОНР).
Индивидуальное психолого-медико-педагогического сопровождение ребёнка с ТНР
(ОНР):
- даёт представление о видах трудностей, возникающих у ребёнка при освоении основной
образовательной программы дошкольного образования;
- раскрывает причину, лежащую в основе трудностей;
- содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения,
задания для коррекции.
Разрабатывается на основе следующих документов:
- диагностической карты речевого развития ребенка,
- карты индивидуального и психического развития.
Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют следующие
профессиональные функции:
- диагностическую (заполняют диагностические карты трудностей, возникающих у
ребёнка; определяют причину трудности с помощью комплексной диагностики);
- проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства диагностики и
коррекции индивидуальный план сопровождения);
- деятельностную (реализуют индивидуальный план сопровождения);
- аналитическую (анализируют результаты реализации индивидуальных планов)
Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-медикопедагогический консилиум учреждения (ПМПк), который решает задачу взаимодействия
специалистов.
3.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Описание материально технического обеспечения АООП ДО
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы.
Материально-техническое обеспечение реализации Программы включает:
- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
- соответствие правилам пожарной безопасности и электробезопасности;
- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными
особенностями развития детей;
- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
- учебно-методический комплект, оборудование оснащение.
Материально-техническое обеспечение программы отвечает требованиям
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН, требованиям пожарной
безопасности, а также соответствует требованиям охраны здоровья и техники
безопасности.
В МБДОУ д/с № 17 «Сказка» созданы все условия для разностороннего развития
детей.
Площадь здания

2229,2 кв.м
из них площадь помещений, используемых для нужд образовательной
деятельности 1692,4 кв.м
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Наличие, площадь
помещения и их
использование

Соответствие нормативов по
площади в соответствии с п.
1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13
Сайт, ТСО и др.,
достаточность

Здание МБДОУ включает:
Групповые ячейки групп компенсирующей направленности: 103,5 кв.м.
Групповые ячейки, групп компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи (ОНР) дошкольного возраста (возраст от 5 до 6,
от 6 до 8 лет): общая площадь – 285,5 кв.м
- групповые (игровые)-2, общей площадью – 103,5 кв.м
- спальные помещения – 2, общей площадью – 105,5 кв.м
- санузлы, общей площадью- 34,8 кв.м
- приемные, общей площадью- 41,7 кв.м
Специализированные помещения: 199,7 кв.м.
- музыкальный зал – площадью – 87,1 кв.м
- кабинет музыкальных руководителей – 12,6 кв.м
- физкультурный зал – 75,2 кв.м
- кабинет учителя-логопеда – 16,3 кв.м
- кабинет педагога психолога – 8,5 кв.м
Сопутствующие помещения: 113,6кв.м.
- медицинский кабинет – 13,4 кв.м
- процедурный кабинет – 9,0 кв.м
- изолятор – 6,2 кв.м
- хлораторная – 2,8 кв.м
- пищеблок – 46,7 кв.м
- прачечная (чистый цех, грязный цех)- 35,5 кв.м
Служебно-бытовые помещения: 588.1 кв.м.
- кабинет заведующей – 14,9 кв.м
- методический кабинет – 33,0 кв.м
- кастелянная – 13,1 кв.м
- кладовые-14,6 кв.м
-лестничные клетки – 47,6 кв.м
- тамбуры – 12,4 кв.м
- санузел – 2,0 кв.м
- лестничные пролеты – 150,2 кв.м
- вахта – 3,0 кв.м
- электрощитовая – 4,8 кв.м
- кабинет заведующего хозяйством – 3,5 кв.м
- кабинет делопроизводителя – 5,5 кв.м
- коридоры - общей площадью 163.8 кв.м.
- подсобные помещения – 119,7 кв.м.
Норма на одного ребенка:
-для групп дошкольного возраста не менее 2,0 кв.м
- Фактически на одного ребенка
группы дошкольного возраста - 2,5 кв.м
Сайт – http://сказка-17.рф/
Электронная почта – mdou17@mail.ru
Ноутбук – 6 шт.
Компьютер – 12 шт.
Проектор – 2 шт.
Экран – 2 шт.
Фотоаппарат – 1 шт.
Принтер – 3 шт.
Цветной принтер – 1 шт.
Телевизор – 1 шт.
Музыкальный центр – 1 шт.

Группа № 05 «Знайка»
Подготовительная к школе группа (6-8 лет) компенсирующей
направленности
технические
Групповое
помещение
игровое
оборудование

Компьютер - 1 шт. Диски - 10 шт.
Колонки муз. - 2 шт.
Принтер - 1 шт.
Магнитофон - 1 шт.
Центр «Будем говорить правильно»
- Мозайка «Азбука».
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- Развивающая игра «Азбука».
- Лото: «Моя первая азбука»; «Слоги, ребусы, загадки».
- Игры «Собери слово»; «Ожившие буквы».
- Логопедическое лото «Учим звуки»: «[р] - [рь]»; «[л] - [ль]»; «[с] - [сь]»;
«[з] - [зь], [ц]»; «[ж]»; «[ш]»;
- Кассы букв -12 шт.
- Пеналы с ручками (красной, зеленой, синей) и простым карандашом 12
шт.
- раздаточный материал для звукового анализа и схемы предложения.
- Рабочие тетради -11 шт.
- Массажные мячики – 18 шт.
- Набор картинок по лексическим темам.
- Вертушки- 5 шт.
- «Собери бусы» на развитие мелкой моторики.
- Набор букв.
- Набор сюжетных картинок.
- Тканевой органайзер «Солнышко».
- Д/и: «Найди картинку на заданный звук».
- Цветные счетные палочки Кюизенер.
- Схемы для звукового анализа.
- Схема предложений
- Картотека логопедических игр.
- Пособия: «Пальчиковая гимнастика» Л.П. Савина; «Артикуляционная
гимнастика» Т.А. Куликовская; «Артикуляционная гимнастика» О.И.
Лазаренко; «Домашний логопед» Инна Светлова; «Речевые и
пальчиковые игры»; Отработка трудных звуков (Язычок люлит, Рычим в
стихах, Язычок свистит).
- Автоматизация звуков: «Л»; «С», «З», «Ц».
- Картотека игр с массажным мячом.
Центр науки
-Микроскоп.
- Весы.
- Колбы.
- Пробирки.
- Песочные часы.
- 2 лупы.
- Компас.
- Градусники.
- Крупы: гречка, пшено, перловка и т.д.
- Сахар, соль, мука.
- Камни.
- Ракушки.
- Картотека опытов и экспериментов.
- Развивающие игры «Времена года»-2.
Центр природы
- Дидактическая игра «Кто где живет».
-Лото: «Зоопарк», «Зеленый друг».
Центр «Наша библиотека»
- Художественная литература по возрасту детей (произведения русского
фольклора: потешки, песенки, русские народные сказки), стихи,
современные сказки (А. Толстой «Золотой ключик или приключения
Буратино», В. Степанов «Змей Горыныч и Василиса»; русская нар.
сказки: «Жихарка», «По щучьему велению» и т.д.)
- Портреты детских писателей и поэтов.
- Энциклопедии.
Центр математического развития
- Раздаточный счетный материал (мелкие предметы, предметные
картинки, пуговицы)
- Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур,
счетного материала.
- Набор объемных геометрических фигур
- Часы, части суток, времена года, дни недели
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- Счеты, счетные палочки
- Ленты цифр и знаков
- Дидактическая игра «Считалочка про Илью Муромца»
- Кубик-тетрис
- Наборы пазлов на разные темы
- Тарелочки для счетного материала
- Шнуровки
Центр «Учимся конструировать»
- Разрезные картинки.
- Парные картинки.
- Кубики.
- Лего мелкое.
- Железный конструктор.
- Разные виды мозаек.
Центр «Учимся строить»
- Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера.
- Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и
животных, дорожные знаки, светофоры, военные).
- Транспорт (мелкий, средний, крупный).
- Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фур¬гоны,
специальный транспорт).
- Набор железной дороги.
- 2 стоянки для машин.
- Дорога.
- 2 робота.
- Набор инструментов.
- Каска.
Центр художественного творчества:
- Краски акварельные.
- Гуашь.
-Кисточки для клея.
-Кисточки для рисования.
-Ножницы.
-Клей-карандаш.
-Клей ПВА.
-Стаканчики для воды.
-Стаканчики для клея.
-Стеки.
-Трафареты.
-Пластилин.
-Клеёнки для лепки.
-Клеёнки для рисования.
-Платочки для лепки.
-Салфетки для аппликаций.
-Картон цветной.
-Бумага цветная.
-Раскраски.
-Карандаши.
-Восковые мелки.
-Глина.
-Палитры.
-Природный материал.
-Разнообразный материал (вата ватные диски, крупа и т.д.).
-Дидактическая игра «Составь картину».
-Наглядные пособия: «Дымковская игрушка», «Хохлома», «Народные
промыслы».
-Картины Усть-Илимских художников
-Картины русских художников.
Музыкальный центр
- Музыкальные игрушки (гармошки, пианино, ле¬сенка).
- Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки,
бубен, детский синтезатор, колокольчики).
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- Звучащие предметы-заместители.
- Магнитофон – 1.
- Диски с записью детских песенок, му¬зыки для детей, «голосов
природы» -6.
- Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д.
Кабалевский и др.).
Центр «Играем в театр»
-Большая ширма.
-Набор резиновых игрушек.
-Набор пластмассовых игрушек.
-Маски.
-Различные виды театра (плоскост¬ной, пальчиковый, кукольный,
настольный, перчаточный, конусный, теневой).
-Театр на магнитах.
-Лото «Мои любимые сказки».
-Настольная игра «Мемо».
-Дидактические игры: «Забавные истории», «Кому принадлежат эти
слова», «Какая картинка лишняя», «Из какой сказки предмет», «Из какой
сказки герой», «Угадай сказку».
-Кукла «Сказочница».
-Костюмы для театрализованной деятельности.
-Раскраски масок.
- Картотека театрализованных игр.
- Картотека чистоговорок, скороговорок, стихов.
- Картотека техники речи
Центр сюжетно-ролевой игры:
1. «Парикмахерский салон»
-наборы парикмахера
- расчески
- флаконы из-под крема, шампуня
- контейнер для хранения оборудования
-фартук – 2 шт.
2. «Больница»
- набор детская больница
- контейнер для хранения оборудования
3. «Супермаркет»
- корзина
- муляжи
-набор фруктов и овощей
4. «Семья»
- куклы
- кухонная посуда
- атрибуты к игре «Дочки - матери»
5. Атрибуты к играм «Пожарный», «Полицейский», «Строитель»,
«Военный».
- Дидактическая игры: «Путешествие по магазинам», «Я - покупатель»
Лото «Кем быть»
Патриотический уголок
- Игры-занятия: «Государственные праздники России»,
«Государственные символы России»
- Картотека дидактических игр по нравственному воспитанию детей»
- Дидактические игры: «Животные, чьи следы?», «Кто это и чем
питается?», «Отгадай, чьи лапки?»
- Наглядно-дидактическое пособие «Защитники Отечества»
- Наглядные пособия: «Наша Родина – Россия», «Москва – столица
России»
- Наглядный и раздаточный материал «Профессии. Схемы, знаки»
- Серия фотографий об Усть-Илимске
- Серия картинок «Профессии»
- Серия сюжетных картинок «Детский сад»
- Демонстрационный материал «Народы мира»
- Пазлы
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спортивное
оборудование

оздоровительн
ое
оборудование
инвентарь

- Доска выбора
- Ширмы – 3 шт.
- Тканевой органайзер
Центр песка
- Песок.
- Бассейн для песка.
- Набор для игр в песочнице (формочки, грабельки).
- Бассейн с фасолью и мелкими игрушками.
- Мячи средние разных цветов.
- Мячи малые разных цветов.
- Мячики массажные разных цветов и размеров.
- Обручи -3.
- Ленты, веревки, шнуры.
- Флажки разных цветов.
- Кольцеброс -2 шт.
- Кегли большие -4 шт..
- Кегли маленькие 11 шт.
- Мишень с набором мячиков на «липучках».
- Детская баскетбольная корзина.
- Скакалки – 4 шт.
- Летающие тарелки (для использования на прогулке) – 3 шт.
- Нетрадиционное спортивное оборудование.
- 2 гири.
- 4 мешочка.
- 18 тканевых мячика.
- 1 большой мяч.
- резинка.
- 1 туннель.
- Палочки с цветными ленточками.
- Набор картинок для подвижных игр.
- .Массажные коврики.
- Мячи мягкие, массажные – 2.
- Силиконовый коврик – 1.
Столы детские - 18 шт.
Стулья детские - 19 шт.
Стул взрослый – 1 шт.
Магнитная доска-1шт.
Информационный стенд- 1шт.
Комод пластик - 2 шт.
Полочка навесная для детских работ -1шт.
Стеллажи для
пособий и
демонстрационного и
сменяемого материала в
группе – 8 шт.
Кресла мягкие (кожзам.) - 2 шт.
Палатки - 2 шт.
Этажерки – 5 шт.
Игровой центр «Дом»-1шт.
Стол детский (игр.) - 1шт.
Табуретки детские (игр.) - 4 шт.
Зеркала- 2 шт.
«Автопарк»
Корзины – 7 шт.
Приемная:
Скамейки - 2шт.
Шкафчики для детской одежды - 16 шт.
Встроенные полки для обуви -1шт.
Шкаф для одежды
сотрудников - 1 шт.
Детские табуретки– 4 шт.
Сушилка навесная – 1 шт.
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Зеркало 1 – шт.
Спальня:
Стол писменный-1шт.
Кровати- 15 шт.
Шкаф для одеял, чистого белья -1шт.
Стул взрослый – 1 шт.
Умывальная комната:
Умывальники – 4 шт.
Унитазы со сливным
бачком - 3 шт.
Поддон для мытья игрушек - 1шт.
Тазы пласт. для мытья игрушек – 2 шт.
Стеллажи для полотенец 2 шт.
Шкаф - 1шт
Вешалка для полотенец
сотрудников – 4 шт.
Зеркало – 1 шт.
Лейка – 1шт.
Мойка:
Раковина-2 шт.
Шкаф для посуды – 2 шт.
Открытый шкаф – 1 шт.
Стол для раздачи пищи- 1шт.
Вешалка для полотенец сотр. - 1шт.
Вешалка для детских фартуков – 3 шт.
Полочка для салфеток – 1 шт.
Навесная полка для крышек – 1 шт.
Вешалка для косынки сотр. – 1 шт.
Вешалка для халата сотр. – 1 шт.
Вешалка для фартука сотр. – 1 шт.
Вешалки для поварешек – 4 шт.
Выносной материал для игровой деятельности:
наборы для игр с водой и песком, материал для сюжетно ролевых игр,
машины, куклы, лопаты для уборки снега
Мячи, скакалки, клюшки для игры в хоккей, шайба, вожжи для бега,
санки ледянки.
Песочница - 1шт.
Стол - 1 шт.
Скамейка - 2 шт.
Веранда - 1 шт.
Домик- 1шт
Лопата для уборки снега – 2 шт.
Лопата для вскапывания песка – 1 шт.
Метла -1 шт.

Группа №06 «Незнайка»
старшая группа (5-6 лет) компенсирующей направленности
Групповое
помещение

технические
игровое
оборудование

Компьютер - 1 шт.. Флешка - 1 шт.
Центр с/р и театрализованных игр.
Ширма для теневого театра-1шт
Игра «Кубики вкладыши»-1шт
Ирга «Театральные профессии-1шт
Куклы 3шт. Утюг-1 шт. Корзинки под овощи, фрукты-1 шт. Набор
детской посуды пластмассовый-4 шт. Макет овощей 1шт., фруктов-1 шт.
Хлебобулочные изделия-1 шт... Ванночка-1 шт.
Парикмахерский набор-1 шт.
Постельное бельё-1 набор.
Комплект накидок парикмахера-4 шт.
Набор для игры «Больница»-1 набор
Халаты-2шт
Сумочки-2шт
Шапочка-1шт
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Телефон -1 шт.
Кошельки-3 шт.
Сумочки-4шт.
Касса -1шт
Счеты-2шт.
Машины большие-8 шт.
Маленькие машины-19 шт..
Набор инструментов-3 шт.
Пилотки-4 шт.
Матроски-воротники-5шт.
Руль-1 шт.
Штурвал-1шт
Безкозырки-5шт.
Бинокль-1шт
Наушники-1шт
Рупор-1шт
Ширма-2набора
Швейная машинка-2шт..
Настольный театр-5 наборов.
Пальчиковый театр-3 набора.
Теневой театр-3шт
Домашний кукольный театр-1шт.
Театр на магнитах-1шт.
Чехлы «Машина»-1шт.
Нагрудные виды транспорта-5шт
Дорожные знаки-6шт
Музыкальный уголок
Металофон-2 шт.
Бубен-1 шт.
Гитара-1 шт.
Колокольчик керамический-1 шт.
Колокольчик металлический-2шт
Флейта-1 шт.
Маракассы-4 шт.
Губная гармошка -2шт
Фано 2шт.
Микрофон-2шт.
Саксафон-2шт
Свистульки-2шт
По гремушки-4шт.
Музыкальная лесенка-1шт
Игровая зона
Наборы пластмассовые:
Домашние животные-1 комплект.
Дикие животные-1 комплект.
Швейная машинка-1шт.
Конструктор пластмассовый большой-4 контейнера
Конструктор «Круглый»-1набор
Конструктор «Резной»-1 набор
Конструктор мелкий-1 набор
Конструктор фигурный-1 набор
Конструктор мелкий «Лего»- 1 набор.
Конструктор металлический- «Малышок» -12шт
Конструктор пластмассовый, мелкий, круглый» -1шт.
Лото -2шт
Настольно-дидактические игры -16шт
Конструктор»Фигуры»-1 набор
Кубики пластмассовые-1 набор
Пластмассовая железная дорога-1 набор
Фартуки для почтальона -3шт
Кепка почтальона-1шт
Сумка почтальона-3шт
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Мозаика-5шт.
Пазлы-3шт.
Магнитные пазлы-1шт
Домино « Игрушки»-1шт
Математический центр
Счётные палочки-17 наборов
Набор карточек с изображением
количества (от1 до10) цифр – 14 шт
Счетный материал - 10 наборов
по 10 шт.
Наборы пластмассовые «Учимся считать»-14шт
Шнуровка. 10шт.
Наборы пазлов на разные темы. -6шт
Строительный, деревянный
набор-1 шт.
Пуговицы для счета-17шт.
Доска магнитная-1шт
Счеты-1шт
Полочка для пособий-1шт
Макет часов-1шт
Счетные полоски-23 шт.
Счетные линейки-15шт
Центр природы.
Бегония-1 шт.
Фиалки - 1шт
Герань-2шт
Сансевьера-1шт
Хлорофитум-1шт
Лейки-2 шт.
Времена го да-1 шт.
.Дни недели-1шт
Стеки-5шт
Щетки по уходу за цветами -5шт
Игра «Рыболов»-1шт
Части суток-1шт
Числа-1шт
Наборы открыток -15 шт
Центр искусств:
Кисточки для клея-15 шт.
Кисточки для рисования-15 шт.
Ножницы-13 шт.
Клей-карандаш-13 шт.
Клей ПВА-1 шт.
Коробочка под трафареты-1шт
Стаканчики для воды-13 шт.
Розетки для клея 16шт.
Стеки-15 шт.
Салфетки для аппликаций-15 шт. Тарелочки для лепки-15 шт. Клеёнки
для лепки-15 шт. Подставки для карандашей-13 шт. Трафареты-10 шт.
Краски акварелные-15 шт. . Картон цветной-15 шт. Бумага-15шт
Клеёнки для лепки-16 шт. Гуашь-2 набора Пластилин-15 шт.
Карандаши-15 шт. Восковые мелки-15 шт
Фартуки-13шт. -Лупы-2 шт.
Ёмкости с крупами-6 шт.. Центр уединения
Набор Шахмат-2шт
Шахматный коврик -1шт
Ширмы -2шт
«Сумки для сюрпризов»-2шт
Диван кожаный для отдыха-1шт
Центр книги:
Детские книги по программе и любимые книги детей, детские
энциклопедии, справочная литература, -10шт
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Мягкие игрушки - 2шт
Матрац детский 1шт
Портреты писателей, поэтов.-1наборУголок «Учимся говорить правильно»
Пальчиковые игры-1 комплект.
Артикуляционная гимнасика-1
шт.
Пеналы для схем-7штук
Зеркал для артикуляционной гимнастики-13шт
Кассы букв-13шт
Тетради «Учим буквы»-13шт
Тетради в клетку-13 шт.
Набор шнуровок-18шт
Сухой бассейн -1шт
Игрушки вертушки для дыхательной гимнастики
Бусы, пробки, мелкие игрушки для развития м.м.п.рукКартотека картинок по лексическим темам
Мячи массажные-13шт
Картотека карточек на звуки-1набор
Настольные игры «Звезда с неба»
«Волшебный круг»
Учимся рассказывать сказки (картинки по сказкам)
Читаем вместе (буквари)
Схемы к предложениям- набор
Речевые игры картотека
Кроссворды, схемы (набор)
Логопедическое лото - 6 шт
Словесные игры-6шт
Уголок патриотического воспитания
Кукла в национальном костюме-1шт
Портрет презедента-1шт
Флаг России-1шт
Игры-3шт
Информационно-практический материал-8шт
Подборка литературы «Былины»
Наборы открыток городов России-10шт
Набор «Кольцебросс»5шт.
Набор больших мяцей-2 шт.
Набор маленьких пластмассовых мячей-8шт.
Набор кеглей-1 шт
Набор мягких мячей-12шт
Набор маленьких мячей-6шт
Скакалки-5 шт.
Обруч-1шт
Флажки-15 шт. Мешочки для метания—2шт
Корзинка для метания-2шт
Веревки -3шт
Ленточки -22шт Платочки -21шт
Маски для подвижных игр
Палки спортивные-7шт
Гантели-4шт
Отбей мяч-1шт
Бубен-2шт
Палатка-1шт
Тоннель для подлезания-1шт
Тенисные мячи-6шт
Игры подвижные с комплектом масок – 9шт
Картотека дыхательных упражнений-1шт
Картотека физ.минуток-1шт
Картотека утренней гимнастики-1шт
Карточки «Виды спорта»-1шт
Кубики мелкие пластмассовые – 12шт
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Наборы пластмассовых кубиков для индивидуального конструирования13шт
Мячи массажные-13шт
Силиконовый коврик -1 шт.
Коврик самодельный-«Стопы» -3шт.
Пластмассовые коврики для ходьбы -3шт.
Столы детские - 16 шт.
Стулья детские- 18 шт.
Магнитная доска-1шт.
Информационный стенд- 1шт.
Доска выбора-1шт.
Доска поощрения-1шт.
Стенд «Мое настроение-1шт.
Театральный уголок
Этажерки для пособий-2шт.
Центр искусств:
Этажерка для оборудования -1шт.
Шкаф для пособий и
демонстрационного и
сменяемого материала в
группе.-1шт
Центр уединения-1шт
Диванчик мягкий
(кожзам.) - 1 шт.
Дома Пластмассовые-3штКнижный центр:
Полки для хранения книг -1 шт.
Игровой центр
Стеллаж-1шт
«Автопарк»
Центр строительства. (стеллаж)-1шт
Центр развивающих игр:
Шкаф для пособий -2шт.
Стеллаж для дидактических игр -2шт.
Центр природы
Этажерка-1шт (пробирки, природный и бросовый материал, лупы,
семена, крупы)
Спортивный уголок
Этажерка для спортивного
оборудования -1шт.
Приемная:
Шкафчики для детской одежды -16 шт..
Шкаф для одежды
сотрудников - 1 шт.
Шкафы детские-10шт
Столик для детского творчества-1шт
Стол журнальный для родителей-1шт.
Зеркало-1шт.
Спальня:
Стол писменный-1шт.
Кровати- 15 шт.
.Стулья большие - 2шт.
Шкаф для белья-1шт
Умывальная комната:
Умывальники - 3шт.
Унитазы со сливным
бачком -3 шт..
Поддон для подмывания
детей- 1шт
Стеллажи для полотенец 4 шт
Шкаф для инвентаря -1шт
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Крючки для полотенец
сотр. - 4шт
Зеркало - 1шт.
Мойка:
Раковина-2 шт.
Шкаф для посуды - 1шт.
Навесные полки для посуды-1шт
Стол для раздачи пищи- 1шт.
Крючок для полотенец сотр. - 1шт.
Столик для посуды-1шт
Уголок патриотического воспитания
Этажерка-1шт
Компьютерный стол-1шт
Учимся говорить правильно
Стеллажи для пособий-1шт
Зеркало-1шт.
Выносной материал:
Ведёрко-7 шт.
Мяч- 2 шт.
Султанчики-6шт
Печатки- 1 шт.
Санки -1 шт.
Куклы-1 шт.
Машинки -1 шт.
Скакалки- 2шт.
Сани-ледянки-18шт
Лопата для сотрудников-1шт
Метла-1шт
Щетка -1шт
Детская щетка -1шт
Детские лопатки-16шт
Руль-1шт
Вожжи-3шт
Кольца пластмассовые для кольцеброса - 10 шт.
Верёвка -1 шт.
Мешочки для метания -8 шт.
Скакалки – 4 шт.
Игра «Попади в кольцо» -1 шт.
Песочница - 1шт.
Стол - 1 шт.
Скамейка - 1 шт.
Веранда - 1 шт.
Корабль - 1шт
Домик-1шт
Бум для ходьбы-1шт

Кабинет учителя-логопеда
технические
Групповое
помещение
игровое
оборудование

Музыкальный центр Samsung
Комплект CD-дисков «Баба Яга учится читать».
Комплект CD-дисков «Игры с Тигрой» Логопедическая коррекционная
программа.
Комплект CD-дисков. В помощь логопеду. (Выпуск 1,2)
Магнитная доска
Многофункциональная ширма 2 шт.
Звуковые домики -2шт.
Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми:
-набор логопедических зондов;
-текстовый материал: материал для обследования устной речи и
психических функций.
-комплект конспектов индивидуальных занятий по постановке и
автоматизации звуков.
Дидактический материал на развитие лексико –грамматических
категорий и связной речи: «Узнай и назови», «Животные и их

88

оздоровительн
ое
оборудование
инвентарь

детеныши», «Играем в лото», «Летит, плывет, едет», «Речевая тропинка»,
«Маленькие слова», «Волшебный коврик», «Играйка» восемь игр для
развития речи дошкольников, «Ботаническое лото», «Времена года»,
«Что сначала, что потом?», «Развиваем речь», «Кого везут в зоопарк?»,
«В мире животных и птиц», «Волшебная посуда», «На лесной полянке»,
«Дорисуй и собери», «Слова-действия».
Дидактический материал на развитие звуковой культуры речи и
обучение грамоте: «Эрудит», «Пазлы» «Половинки», «Моя первая
азбука», «Буковки» «Учимся читать» «Веселый слово дел» «Узнай
буквы»,
«Найди меня», «Делим слова на слоги», «Читаем сами» «Поиграем,
почитаем», «Слоговое домино», «Разрезные картинки- слова,
«Расшифруй слова», «Чудо дерево ель», «Я вас различаю», Игра
«Улитка», «Кто быстрее?», «Найди ударный слог», «Логопедическое
лото» автоматизация звуков, «Занимательная азбука», «Жадный ежик»,
«Чьи овечки?» «Накормите Вини», «Завтрак на поляне», «Белкины
запасы», «Мишка и пчелки», «Косточка для Рекса», «Мишки идут в
школу», «Маша и медведь», «Лабиринт», «Запасливый заяц», «Покорми
обезьянку», «Варенье для Карлсона», «Футбол»,
Дидактический материал на развитие фонематического слуха и
звуковой анализ: «Какой звук?», «Собери слово», «Ожившие буквы»,
«Логопедическое лото», «Фонематика», «По дорожке слов», «Поезд»,
«Место звука в слове», «Подбери картинку к схеме», «День покупок»,
«Заполни клеточки», «Найди место звука в слове», «Риф мушки и
нерифмушки», «Сделай дождик», «Пятнашки», «Ищем предмет на
заданный звук», Лото «Дифференциация», Лото «Подбери картинку»,
Лото «Определи первый звук в слове».
Дидактический материал на развитие внимания, памяти, мышления:
«Веселые ребусы», «Часть и целое», «Что к чему». «Четвертый лишний»,
«Смешной портрет», «Разрезные картинки», «Развиваем память»,
«Веселый пасьянс», «Мы построим дом», «Картинка в картинке»,
«Собери машинки».
Дидактический материал на развитие мелкой моторики: «Волшебный
дождик», «Умные шнурочки», мозаика, пазлы.
Дидактический материал на развитие воздушной струи: «Сдуй бабочек
со слоника», «Кто спрятался», «Футбол», вертушка
Дыхательные тренажеры.
Цветные мячи с шипами разного размера для выполнения самомассажа.
Стол письменный – 1 шт.
Стул взрослый – 2 шт.
Детские
столы – 2 шт.,
стулья детские – 6 шт.;
Шкафы для
дидактических пособий. -4 шт.
Платяной шкаф -1 шт.
Мольберт.
Магнитная доска.
Многофункциональная ширма 2 шт.
Зеркало настенное.
Этажерки напольные для хранения пособий -2шт.
Ковер 1 шт.
Кресло -1шт.
Раковина- 1шт.

Кабинет педагога – психолога
технические
Групповое
помещение
игровое
оборудование

Комплект CD-дисков с классической музыкой (3 дисков).
Комплект CD-дисков с детскими песнями(2 диска).
Комплект CD-дисков с музыкой для релаксации (2 диска).
Дидактический материал для развития психических процессов:
«Любимые животные»,
«Для «Умок» и «Умочек», «Логические пары»,
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«Расскажи свою сказку»,
«Весёлый паровозик»,
«Четвертый лишний»,
«Времена года»,
«Двойняшки. Фрукты и ягоды», «Двойняшки Дикие и домашние
животные», «Двойняшки Птицы»,
«Двойняшки. Предметы вокруг нас.
Развитие памяти и внимания,
«Формы», «Логика», «Найди и угадай», «Подбери по смыслу», «Раньше
и сейчас», «Калейдоскоп», «Запомни – повтори».
Шнуровки «Девочка», «Индеец», «Собачка»
Маски (утёнок, корова, петух и др.)
Мозаика «Кот», «Петушок»
Дидактические игры «Эмоциональное лицо», «Коврики», «Заплатки»,
«Найди пару. Варежки» , «Сказки», «Разрезные картинки», «Спрячь
мышку», «Большие и маленькие» и др.
Игра-занятие «Домик настроений»
Домик правды
Калейдоскоп настроения
Собиратель страхов
Таблицы «Дополни», «Чего не хватает», «Найди дорогу»
Картотеки упражнений на развитие психических процессов, тексты упражнений на развитие воображения и релаксацию
Эмоциональная подушка
Подушка злости
детский стол – 2шт, детские стулья –5 шт.
Шкафы для пособий- 2 шт.
Полки-2 шт.
Шкаф для наглядных пособий, учебного материала, документации,
методической литературы.- 2 шт.
Ковер 1 шт.

Физкультурный зал
технические
Групповое
помещение

игровое
оборудование

спортивное
оборудование

оздоровительн
ое

Музыкальный центр SAMSUNG
Магнитофон LG (2009г
Баскетбольная стойка 2шт.
Волейбольная сетка
Мячи для баскетбола 4шт, волейбола 20шт, футбола 5шт.
Ворота футбольные большие 1шт.
Ворота футбольные маленькие 2шт.
Доска гладкая с зацепами 1шт.
Доска с ребристой поверхностью 2шт.
Дуга для подлезания большая h - 40 см 2шт, h - 60 см 3шт.
Дуга массажная 3шт.
Мат цветной искусственная кожа 3шт.
Кегли с песком 30шт. кегли пластиковые цветные 12шт.
Кольцеброс 2шт.
Городки.
Кубики для ОРУ 50шт.
Флажки 20шт.
Мешочек с грузом малый для метания 36шт., мешочек с грузом для
равновесия 22шт.
Мячи средние 20шт, мячи массажные 9шт.
Обруч малый, большой.
Палка гимнастическая пластиковая 22шт.
Скакалка 5шт.
Лыжи пластиковые 20 пар.
Стойки переносные (для прыжков) + планка.
Набор мягких модулей разной высоты со скругленной верхней
поверхностью.
Детские тренажеры: батут круглый без держателя 1шт., велотренажер
детский 1шт., беговая дорожка детская 1шт., гребной тренажер 1шт.
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оборудование
инвентарь

Прыгающий мяч с ручкой 5шт.
Стол письменный.
Стул учительский.
Полка для пособий.
Штора.
Шкаф для инвентаря.
Гимнастическая скамейка 4шт.
Мишени для метания 2шт.
Гимнастическая стенка (5 пролетов).
Спортивный уголок (канат, шест подвесной, кольца)

технические

Музыкальный центр LG 1шт.
Цифровое пианино CDP220-IR-1B – 1 шт.
Синтезатор – 1 шт.
DVD диски:
- Классика – детям.
- Времена года П.И. Чайковский.
-Шедевры классической музыки.
- Моцарт – малышам.
-Музыка русских композиторов.
-Музыкально- литературные композиции.
-Песенки из мультфильмов.
- Детские песенки – караоке.
- Танцевальная ритмика для детей.
- Музыка для бальных танцев.
- Танцуй, малыш.
- Топ-топ, каблучок.
- Праздник каждый день (младший и старший
дошкольный возраст).
Аудиокасеты:
- Русские композиторы – детям.
-Шедевры инструментальной музыки.
- Классика для детей.
- Музыка о природе.
- Песенки из мультфильмов.
- Детские песни.
- Детские песни-караоке.
Детские музыкальные инструменты
Металлофоны 5 шт.
Ксилофоны
2 шт.
Аккордеон детский
1 шт.
Гармошки детские
1 шт.
Тамбурин
5 шт.
Треугольники 2 шт.
Треугольники новые
5 шт
Бубны 4 шт.
Бубны новые 6 шт
Барабаны
4 шт.
Барананные палочки
4 пары
Трещетки малые
4 шт.
Маракасы зеленые+ фиолетовые
10 пар
Маракасы розовые
14 пар
Маракасы яйцо 12 пар
Гитары 2 шт.
Колотушки
1 шт.
Свистульки
1 шт.
Кастаньеты зеленые
12пар
Кастаньеты деревянные 24 шт
Колокольчики 10 шт.
Рубель 1шт.
Ложки писные 5 пар
Ложки муз зал 17
12 пар

Музыкальный зал
Групповое
помещение

игровое
оборудование

91

спортивное
оборудование

оздоровительн
ое
оборудование
инвентарь

Румба 2 шт.
Дудки 3 шт.
Молоточек
1 шт.
Погремушки
15 шт.
Бубенцы
6 пар
Трещетка круглая
1 шт
Флейты
10 шт
Тарелки малые 2 пары
Тарелки средние
2 шт
Гусли 1 шт.
Игры на развитие звуко-высотного слуха у детей:
- «Где мои детки?».
- «Птичка и птенчики».
- «Курица».
- «Бубенчики».
- «Качели»,
Игры на развитие ритмического слуха у детей:
- Ритмическое лото.
- Петушок, курочка, цыпленок.
- Матрешки.
- Узнай и сложи песенку.
Игры на развитие динамического слуха у детей:
- Громко – тихо.
- Кто поёт?
Игры на развитие тембрового слуха у детей:
- На чем играю?
- Колпачки.
Наш оркестр.
Кто как идет.
Веселые гармошки.
Игры на развитие ритмического слуха у дошкольников.
Платочки
15шт.
Султанчики
22 шт.
Колокольчики 15 шт.
Звездочки
50 шт.
Флажки 30 шт.
Погремушки
15 шт.
Ленточки
50 шт.
Медальки звери, животные,птицы, растения, насекомые и др.
дляигр,песен, инсценировок.
Шапочки и маски зверей, животных, птиц (поролоновые, картонные,
тканевые).
Косыночки
5 шт.
Колпачки
2 шт
Ультразвуковой увлажнитель воздуха
VT-1765 W
Шкаф для наглядных пособий, учебного материала, документации,
методической литературы.-3 шт.
Универсальная складная рама-ширма трёхстворчатая.
Оформление для центральной стены по временам года.
Костюмы детские и взрослые.
Стол журнальный (3 шт);
Детские стулья-25 шт.
Стулья взрослые – 30 шт.
Декорации: печка, плетень, домик,
Елка большая, елочки маленькие.
Ковер 2 шт.
Мальберт 1 шт
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3.2. Методические материалы, средства обучения и воспитания
Программно-методическое обеспечение программы: методический комплект
комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет автор: Нищева Н.В. – СПб:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.
Образовательная
Методическое обеспечение
область
Обязательная часть
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
«Физическое развитие»

«Социальнокоммуникативное»

«Художествен ноэстетическое развитие»

Нищева Н.В., Гавришева Л.Б.,
Кириллова Ю.А. Комплекснотематическое планирование
коррекционной и образовательной
деятельности в группе
компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6-7
лет).-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.-320 с.
(Методический комплект к программе
Н.В. Нищевой).
Кириллова Ю. А. Картотека
подвижных игр в спортивном зале и
на прогулке для детей с ТНР с 5 до 6
лет. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 г.
Кириллова Ю. А. Картотека
подвижных игр в спортивном зале и
на прогулке для детей с ТНР с 6 до 7
лет. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 г.
Нищева Н.В. Современная система
коррекционной работы в группе
компенсирующей направленности для
детей с нарушениями речи с 3 до 7
лет.-4-е изд., испр. и доп.-СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2019 г.
Нищева Н.В. Веселые диалоги.- СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2019 г.

Дубровская Н. В. Цвет творчества.
Парциальная программа
художественно-эстетического
развития дошкольников. От 2 до 7
лет.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 г.
Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Облака
плывут куда-то... Песенки, распевки,

Мелкая моторика. Гимнастика для
пальчиков/ Ткаченко Т.А.; ил. Е.
Нитылкиной.- М.: Эксмо, 2015 г.
Соколова Л.А. Комплексы сюжетно
утренних гимнастик для дошкольников.
– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 г.
Здравствуй, пальчик! Как живешь? :
картотека тематических пальчиковых
игр / сост. Л.Н. Калмыкова. – Волгоград
: Учитель, 2015 г.

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И.,
Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для
детей 6-7 лет по социальнокоммуникативному развитию и
социальному воспитанию/ Под ред.Л.В.
Коломийченко.- М.: ТЦ Сфера, 2015 г.
Алямовская В.Г. и др. Беседы о
поведении ребенка за столом. – М.: ТЦ
Сфера, 2015 г.
Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье:
Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера,
2015 г.
Шорыгина Т.А. Трудовые сказки.
Беседы с детьми о труде и профессиях. –
М.: ТЦ Сфера, 2015 г.
Шорыгина Т.А. Моя семья.
Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера,
2015 г.
Панфилова М.А. Школа: Сказки для
детей.- М.: ТЦ Сфера, 2014 г.
Мустафина Т.В. Играю сам. Развитие
самостоятельности у детей в подвижных
играх. – М.: ТЦ Сфера, 2019 г.
Лыкова И.А. Изобразительная
деятельность в детском саду. Старшая
группа (образовательная область «
Художественно-эстетическое
развитие»). Учебно-методическое
пособие. – М.: Издательский дом
«Цветной мир 2016 г.Колдина Д.Н.
Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты
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музыкальные упражнения для
дошкольников с 4 до 7 лет.- СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017 г.

«Речевое развитие»

Нищева Н.В. Современная система
коррекционной работы в группе
компенсирующей направленности для
детей с нарушениями речи с 3 до 7
лет.-4-е изд., испр. и доп.-СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2019 г.
Нищева Н.В. Веселые диалоги.- СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2019 г.
Нищева Н.В. Обучение грамоте детей
дошкольного возраста. Парциальная
программа. - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2019 г.
Нищева Н.В. Мой букварь. Книга для
обучения дошкольников чтению.-4-е
изд., доп., перераб. - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2019 г.
Нищева Н.В. Автоматизация и
дифференциация звуков. Картинки и
тексты.- СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2019 г.
Нищева Н.В. Автоматизация и
дифференциация звуков. Картинки и
тексты. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2014 г.
Наш детский сад. Формирование
целостной картины мира. Обучение
дошкольников рассказыванию по
картине (с 3 до 6 лет): учеб.нагляд.пособие / авт. Н.В. Нищева;
худ. О.Р. Гофман. – 2-е изд., испр.и
доп. Вып.1. - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014. – 112 с.: цв. вкл.
- Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с
детьми 6-7 лет: Конспекты занятий. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г.
Лыкова И.А. Конструирование в
детском саду. Старшая группа. Учебнометодическое пособие к парциональной
программе «Умные пальчики».- М.:И.Д.
«Цветной мир», 2019 г.
Грибовская А.А., Халезова-Зацепина
М.Б. Лепка в детском саду. Конспекты
занятий для детей 2-7 лет.-2-е изд.,
импр.и доп.-М.: ТЦ Сфера, 2016 г.
Куцакова Л.В. Конструирование и
художественный труд в детском саду:
Программа и конспекты занятий. 3-е
изд., перераб.и дополн. – М.: ТЦ Сфера,
2016 г.
Лыкова И.А. Парциальная
образовательная программа «Умные
пальчики: конструирование в детском
саду». Соответствует ФГОС ДО.- М.:
ИД «Цветной мир», 2017 г.
Ушакова О.С. Ознакомление
дошкольников с литературой и развитие
речи. 2-е изд., допол. Методическое
пособие.-М.: ТЦ Сфера,2015 г.
Алябьева Е.А. Дошкольникам о
транспорте и технике. Беседы, рассказы
и сказки.-М.:ТЦ Сфера, 2016 г.
Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7
лет. Подготовительная к школе группа.
– М.: ТЦ Сфера, 2020 г.
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«Познавательное
развитие»

ПРЕСС», 2017 г.
Наш детский сад. Формирование
целостной картины мира. Обучение
дошкольников рассказыванию по
картине (с 5 до 7 лет): учеб.нагляд.пособие / авт. Н.В. Нищева;
худ. О.Р. Гофман. Вып.2. - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017 г.
Наш детский сад. Формирование
целостной картины мира. Обучение
дошкольников рассказыванию по
картине (с 3 до 5 лет): учеб.нагляд.пособие / авт. Н.В. Нищева;
худ. Т.А. Сытая. Вып.3. - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017 г.
Наш детский сад. Формирование
целостной картины мира. Обучение
дошкольников рассказыванию по
картине (с 3 до 5 лет): учебнонагляд.пособие / авт. Н.В. Нищева;
худ. Т.А. Сытая, О. Калашникова
Вып.4. - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017 г.
Нищева Н.В. Обучение дошкольников
рассказыванию по серии картинок.
Выпуск 2. Старший дошкольный
возраст (с 5 до 6 лет). Худ. И.Н.
Ржевцева. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2018 г.
Нищева Н.В. Обучение дошкольников
рассказыванию по серии картинок.
Выпуск 3. Старший дошкольный
возраст (с 6 до 7 лет). Худ. И.Н.
Ржевцева. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2018 г.
Опытно-экспериментальная
деятельность в ДОУ. Конспекты

Ушакова О.С. Ознакомление
дошкольников с литературой и развитие
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занятий в разных возрастных
группах/сост. Н.В. Нищева.- СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2019 г.
Нищева Н.В. Развитие
математических представлений у
дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 до
6 лет). - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2019 г.

речи. 2-е изд., допол. Методическое
пособие.-М.: ТЦ Сфера,2015 г.
Алябьева Е.А. Дошкольникам о
транспорте и технике. Беседы, рассказы
и сказки.-М.:ТЦ Сфера, 2016 г.
Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7
лет. Подготовительная к школе группа.
– М.: ТЦ Сфера, 2020 г.
Колесникова Е.В. Математика для детей
5-6 лет: Метод. Пособие к рабочей
тетради». – 4-е изд., перераб. и доп. –
М.: ТЦ Сфера, 2019 г.
Колесникова Е.В. Математика для детей
6-7 лет: Метод. Пособие к рабочей
тетради». – 4-е изд., перераб. и доп. –
М.: ТЦ Сфера, 2019 г.
Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А.
Знакомим с окружающим миром детей
5-7 лет. 2-е изд., испр и доп.- М.:ТЦ
Сфера, 2015 г.
Дыбина О.В., Рахманова Н.П.,
Щетинина В.В. Неизведанное рядом:
Опыты и эксперименты для
дошкольников/ Под ред.О.В. Дыбиной.
– 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2015 г.

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. унта,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.
3.3. Режим дня
В соответствии с Программой максимально допустимый объем образовательной
нагрузки не превышает нормативы САНПИН от 15 мая 2013 года № 26 (зарегистрировано
Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013г, регистрационный № 28564).
96

Старшая группа (с 5 до 6 лет).
В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР) с 15 сентября по май (включительно) проводится в неделю 15 и
групповых занятий продолжительностью 20-25 минут.
Занятие по физической культуре проводит инструктор по физической культуре в
физкультурном зале, один раз в неделю на улице (спортивная площадка).
Занятия по музыкальному развитию проводит музыкальный руководитель в
музыкальном зале.
Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной
деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой
деятельности, в семье.
Образовательная область. Направление деятельности
Речевое развитие. Восприятие художественной литературы
Познавательное развитие. Ознакомление с миром природы,
человека/Познавательно-исследовательская деятельность.
Познавательное развитие. Формирование элементарных
математических представлений
Художественно эстетическое развитие. Рисование
Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация
Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие
Социально-коммуникативное развитие: занятия по социальноличностному развитию (педагог-психолог)
Физическое развитие. Физическая культура
Подгрупповое занятие с учителем -логопедом

Количество занятий в неделю
1
1
1
1
1
2
1
3 (1 на свежем воздухе)
4
Итого: 15

Примечание: Проводится по 2 индивидуальных занятия с учителем логопедом и
воспитателями для каждого ребенка. Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и
воспитателями в расписание занятий не включаются.
Подготовительная группа (С 6 до 8 лет).
В подготовительной к школе группе компенсирующей для детей с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю 16 коррекционно-развивающих
подгрупповых, групповых, интегрированных занятий продолжительностью 30 минут
что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной САНПИН (8
часов 30 минут).
Образовательная область. Направление деятельности
Речевое развитие. Восприятие художественной литературы
Познавательное развитие. Ознакомление с миром природы,
человека/Познавательно-исследовательская деятельность.
Познавательное развитие. Формирование элементарных
математических представлений
Художественно эстетическое развитие. Рисование
Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация
Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие
Социально-коммуникативное развитие: занятия по социальноличностному развитию (педагог-психолог)
Физическое развитие. Физическая культура
Подгрупповое занятие с учителем -логопедом

Количество занятий в неделю
1
2
1
1
1
2
1
3 (1 на свежем воздухе)
4
Итого: 16

Примечание: Проводится по 2 индивидуальных занятия с учителем логопедом и
воспитателями для каждого ребенка. Индивидуальные занятия с учителем-логопедом
и воспитателями в расписание занятий не включаются.
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Режим дня (холодный период)
Режимные моменты
Прием детей. Фильтр здоровья. Беседа с
родителями. Туалет. Установление контакта с
ребенком. Общее утреннее приветствие.

Временной интервал
5-6 лет
6-8 лет
7.00 – 8.00
7.00 – 8.00

8.00 – 8.20
8.20 – 8.30
Физ. зал
8.30 – 8.50

8.00 – 8.20
8.20 – 8.30
Физ. зал
8.30 – 8.50

8.50-9.00

8.55-9.00

9.00 – 9.25
9.35 – 10.00

9.00 – 9.30
9.40 – 10.10

Второй завтрак
Прогулка. Ознакомление с природой, решение
образовательных задач, игры, самостоятельная
деятельность, труд, общение по интересам
Подготовка к обеду, КГН
Обед

10.00
10.00 – 12.15

10.10
10.10 – 12.30

12.15 – 12.30

12.30 – 12.50

Подготовка ко сну
Сон

12.30 – 15.00

12.50 – 15.00

15.00-15.25

15.00-15.25

15.25 – 15.30

15.25 – 15.30

15.30 – 17.00

15.30 – 17.00

17.00 – 17.15

17.00 – 17.15

17.15 – 19.00

17.15 – 19.00

18.40 – 19.00

18.40 – 19.00

Корригирующая гимнастика
Утренняя гимнастика
Завтрак.
подготовка к завтраку: гигиенические процедуры
Самостоятельная деятельность детей. Игры,
подготовка к совместной образовательной
деятельности
Занятия

Образовательная деятельность в режимных
моментах: постепенный подъем, гимнастика
пробуждения, самомассаж, закаливающие
процедуры.
Полдник
Занятия. Прогулка. Индивидуальная работа
воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры,
кружок, самостоятельная деятельность детей.
Подготовка к ужину, КГН
Ужин
Прогулка. Ознакомление с природой, решение
образовательных задач, игры, самостоятельная
деятельность, труд, общение по интересам
Уход детей домой. Свободные игры,
взаимодействие с семьями.

Режим дня (теплый период)
Режимные моменты
Прием детей. Фильтр здоровья. Беседа с
родителями. Туалет. Установление контакта с
ребенком. Общее утреннее приветствие.
Утренняя гимнастика
Завтрак.
подготовка к завтраку: гигиенические процедуры
Самостоятельная деятельность детей. Игры.
Второй завтрак

Временной интервал
5-6 лет
6-8 лет
7.00 – 8.00
7.00 – 8.00

8.10 – 8.20
На улице
8.20 – 8.35

8.10 – 8.20
На улице
8.20 – 8.35

8.35 – 10.00

8.35 – 10.00

9.50

9.50
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Прогулка. Совместная образовательная
деятельность: творческие мастерские, подвижные
игры, ознакомление с природой, самостоятельная
деятельность, труд, общение по интересам
Подготовка к обеду, КГН
Обед

10.00 – 12.00

10.00 – 12.00

12.10 – 12.30

12.10 – 12.30

Подготовка ко сну
Сон

12.30 – 15.00

12.30 – 15.00

Образовательная деятельность в режимных
моментах: постепенный подъем, гимнастика
пробуждения, самомассаж, закаливающие
процедуры.
Полдник

15.00 - 15.25

15.00 - 15.25

15.25 – 15.30

15.25 – 15.30

15.30 – 16.30

15.30 – 16.30

16.30 – 17.00
17.00 – 17.30

16.30 – 17.00
17.00 – 17.30

17.30 – 19.00

17.30 – 19.00

18.30 – 19.00

18.30 – 19.00

Прогулка
Самостоятельная игровая деятельность детей
Детский досуг
Подготовка к ужину, КГН
Ужин
Прогулка.
Совместная образовательная деятельность:
творческие мастерские, подвижные игры,
ознакомление с природой, самостоятельная
деятельность, труд, общение по интересам
Уход детей домой. Свободные игры,
взаимодействие с семьями.

Одним из главных компонентов здоровьесбережения детей, посещающих ДОУ,
является соблюдение максимально допустимого объема образовательной нагрузки (как
непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов). Правильная организация режима,
соответствующая возрастным возможностям ребенка, укрепляет здоровье, предохраняет от
переутомления, обеспечивает работоспособность.
Режим дня в группе компенсирующей направленности для детей с ОНР составлен с
учетом:
- времени пребывания детей в группе;
- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН);
- ФГОС дошкольного образования;
- комментарий к ФГОС дошкольного образования;
- специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и
др.) осуществления образовательного процесса.
Детский сад обеспечивает сбалансированный режим дня, в котором
регламентированы периоды бодрствования, самостоятельной и организованной
деятельности. Особое внимание уделяется соблюдению баланса между разными видами
активности детей (умственной, физической и др.), чередованию видов активности,
организации гибкого режима посещения детьми детского сада.
На взаимодействие с семьями воспитанников в режиме дня отведено определенное
время: утром, при приеме детей в детский сад и вечером, когда дети уходят домой.
3.4.Организация развивающей предметно-пространственной среды (далее РППС)
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в МБДОУ создана
таким образом, чтобы обеспечивать реализацию адаптированной основной образовательной
программы для детей с ТНР (ОНР).
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Предметно-развивающая среда меняется в зависимости от возрастных особенностей
воспитанников в период обучения и реализуемой педагогами Программы.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в
соответствии с ФГОС ДО, РППС ДОУ обеспечивает:
- игровую, познавательную,
исследовательскую и творческую активность детей,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической,
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно пространственным
окружением;
- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей с ИНР (ОНР), в том числе с учетом специфики информационной
социализации и рисков Интернет-ресурсов;
- проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям,
формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в
коллективной работе;
- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и
прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а
также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с
ТНР (ОНР) в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их
речевого развития;
- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность
свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также
свободу в выражении своих чувств и мыслей;
- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а
также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных
потребностей и мотивов;
- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей)
непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле
образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки
образовательных инициатив внутри семьи;
- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость, как искусственного
ускорения, так и искусственного замедления развития детей); возможность самовыражения
детей.
Правильно организованная РППС в групповом помещении и в логопедическом
кабинете создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления
отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в
организованной образовательной, но и в свободной деятельности; стимулирует развитие
творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в
чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию
личности.
РППС позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально
организованной образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для
которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний
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отрезки времени. Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителялогопеда, уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его
эмоциональному благополучию. Наполнение развивающих центров соответствует
изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это значит, что
каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. Особое внимание
уделено оформлению РППС на прогулочном участке. РППС обеспечивает возможность для
развития, познавательной, игровой, двигательной активности детей.
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,
воспитывающую, мотивирующую функции. РППС обеспечивает возможность реализации
разных видов детской активности, игровой, коммуникативной, познавательноисследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного,
музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого развития
детей с ОНР.
Для выполнения этой задачи РППС группы построена с учетом следующих принципов:
- трансформируемости – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей
детей;
- полифункциональности – обеспечивает возможность разнообразного использования
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том
числе природных материалов) в разных видах детской активности;
- доступности – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны
подбираться с учетом особенностей ребенка с ОНР, с учетом уровня развития его
познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую
деятельность ребенка с ОНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в
том числе, речевой активности;
- безопасности – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению
надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного
пользования Интернетом;
- эстетичности – все элементы РППС привлекательны, так, игрушки не должны содержать
ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка;
приобщать его к миру искусства;
– содержательно-насыщенности и динамичности – включает средства обучения, которые
позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную
активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в
подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии
с предметно-пространственным окружением; игрушки обладают динамичными свойствами
— подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования
деталей; возможность самовыражения детей.
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров,
оснащённых достаточным количеством развивающих материалов. Все предметы доступны
детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбрать интересные
для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
В построении предметно-пространственной среды мы опирались на модель личностноориентированного взаимодействия взрослого и ребенка. Так как окружение позволяет
обогатить опыт эмоционально-практического взаимодействия детей, включить их в
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активную познавательную деятельность. Окружающая среда при этом выступает движущей
силой в целостном процессе становления личности ребенка, стимулирует развитие всех
потенциальных индивидуальных возможностей ребенка, его самостоятельности,
способности овладевать разными видами деятельности.
В этой среде дошкольник развивает свои физические функции, формирует сенсорные
навыки, накапливает жизненный опыт, учит упорядочивать и сопоставлять разные
предметы и явления, получает опыт эмоционально-практического взаимодействия с
взрослыми и сверстниками, на собственном опыте приобретает знания.
Не менее важным условием является многофункциональность РППС. В группе создано
уютное место для игры и отдыха детей. При этом содержание периодически обогащаться с
ориентацией на поддержание интереса ребенка к РППС. Так же в группе созданы
специальные центры для самостоятельного активного целенаправленного действия ребенка
во всех видах деятельности, содержащие разнообразные материалы для развивающих игр и
занятий детей групповом помещении отвечает возрастным особенностям и потребностям
детей, имеет отличительные признаки.
С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и
укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается
норматив наполняемости группы. В помещении достаточно пространства для свободного
передвижения детей. Выделены зоны для разных видов двигательной активности детей –
бега, прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и группе (частично) имеется
оборудование - инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия
двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. В группе
оборудован уголок для снятия психологического напряжения.
РППС обеспечивает условия для развития игровой и познавательно- исследовательской
деятельности детей. В группе пространство организовано так, чтобы можно было играть в
различные, в том числе сюжетно-ролевые игры, имеется оборудование, игрушки и
материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе
предметы-заместители.
РППС обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей
(выделены зоны, которые оснащены оборудованием и информационными ресурсами,
приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный
уголок, библиотека, уголки экспериментирования и математики).
РППС обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей.
Помещения и приемная оформлены с художественным вкусом; выделена зона, оснащенная
оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной
деятельности детей.
Педагогами группы так организована детская деятельность, в том числе самостоятельная,
где воспитанники могут упражнять себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать,
действовать, добиваться поставленной цели. При этом показателем развития ребенка
являются не знания и навыки, а способность организовать свою деятельность
самостоятельно: поставить перед собой цель, оборудовать свое рабочее место,
спланировать деятельность, приложить волевые усилия, выстроить логическую цепочку
действий, добиваться задуманного результата, проявляя при этом положительные
культурно-этические качества в общении с взрослыми и сверстниками.
Свободная деятельность детей в развивающих центрах помогает им самостоятельно
осуществлять поиск, включаться в процесс исследования, а не получать готовые знания от
педагогов.
Психология дошкольника такова, что все должно быть освоено и закреплено им в
практической деятельности, а педагог внимательно наблюдает, делает выводы и
организовывает для детей развивающее пространство.
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Для реализации Программы оборудованы отдельные кабинеты для занятий с учителемлогопедом, педагогом-психологом. Оборудование кабинетов осуществляется на основе
паспорта кабинета специалиста.
Содержание РППС групп компенсирующей направленности для детей с ТНР
Центры
Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете
у учителя-логопеда
Центр речевого и Зеркало с лампой дополнительного освещения.
креативного развития
Два стула у зеркала.
Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов
для артикуляционного массажа.
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,
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 фонетикофонематической 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.
Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам,
разнообразный счетный материал.
Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и
дифференциации звуков всех групп.
Настольно-печатные
дидактические
игры
для
автоматизации и дифференциации звуков всех групп.
Настольно-печатные игры для совершенствования
грамматического строя речи.
Раздаточный материал и материал для фронтальной
работы по формированию навыков звукового и слогового
анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений
(светофоры 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», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т.
п.).
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Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для
коврографа.
Слоговые таблицы.
Карточки со словами и знаками для составления и чтения
предложений.
- «Мой букварь»
- Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото,
(для формирования и активизации математического словаря).
Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.
Игры и пособия для обучения грамоте и формирования
готовности к школе «Составь слова», «У кого больше слов»,
«Буква потерялась»,
«Скоро в школу» и т. п.).
Альбом «Все работы хороши». Альбом «Кем быть?»
Альбом «Четыре времени года».
Тетради для подготовительной к школе логопедической
группы.
- Ребусы, кроссворды, изографы.
Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов,
«голосов природы», музыки для релаксации, музыкального
сопровождения для
пальчиковой гимнастики.
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».
Атрибуты для проведения игры «Обезьянка»
(платочки, гимнастические палки, обручи и т. п.).
-

Центр моторного
конструктивного
развития

и
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Центр
развития

сенсорного

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».
Занимательные игрушки для развития тактильных
ощущений.
«Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем
лексическим темам.
Развивающая предметно-пространственная среда в групповом
помещении
Центр
«Будем Зеркало с лампой дополнительного освещения.
говорить правильно»
Стульчики для занятий у зеркала.
- Полка или этажерка для пособий.
- Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница»,
«Вертолет»,
« «Мыльные пузыри» 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.
Центр
науки
и Стол для проведения экспериментов. Стеллаж для
природы,
групповая пособий.
лаборатория
Резиновый коврик.
Халатики, передники, нарукавники.
Различый природный материал
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.
-
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Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения
опытов.
Журнал исследований для фиксации детьми результатов
опытов.
Календарь природы, календарь погоды.
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
( «Во саду ли, в огороде»,
«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.
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 детей.
-

Центр
математического
развития
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Центр
художественного
творчества

Музыкальный центр

Физкультурный центр

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,
плакаты и др. материалы.
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.
Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино,
лесенка).
Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан,
погремушки, бубен, детский синтезатор, маракасы, румба,
трещотка, треугольник).
Ложки, палочки, молоточки, кубики. Звучащие предметызаместители.
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,
пальчиковой гимнастики.
Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по
картинке»,
«Отгадай, на чем играю», «Какая музыка»).
Портреты композиторов П. Чайковский, Д. Шостакович,
М. Глинка.
Мячи малые, средние разных цветов, мячи фитболы.
Мячики массажные разных цветов и размеров. Обручи (малые
и большие). Канат, толстая веревка, шнур. Флажки разных
цветов. Кольцеброс. Кегли.
«Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения
заданий.
Детская баскетбольная корзина.
Длинная и короткая скакалки.
Бадминтон, городки.
Томагавк, летающие тарелки.
Ребристые дорожки.
Нетрадиционное спортивное оборудование
Тренажер из двухколесного велосипеда.
Гимнастическая лестница.
Комплекс «Батыр» (канат, веревочная гимнастическая
лестница, лестница с металлическими перекладинами,
гимнастические кольца на
-
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Центр «Здоровье
безопасность»

веревках, перекладина на веревках).
Настольно-печатные
дидактические
направлениям «Здоровье»,
«Безопасность».

и

игры

по

-

Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток».
Действующая модель светофора.
Книжка-раскладушка «Один на улице, или безопасная
прогулка». Плакаты
Центр
сюжетно- - Куклы «мальчики» и «девочки». Куклы в одежде
ролевых игр
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.
Центр
- Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.
конструирования
и - Мелкий конструктор типа «Lego» или «Duplo».
моделирования
- Игра «Танграм».
- Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы.
- Различные сборные игрушки и схемы сборки. Игрушкитрансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.
- Кубики с картинками по всем изучаемым темам.
- Блоки Дьенеша.
- Материалы для изготовления оригами.
- Строительные конструкторы (средний, мелкий).
-

Центр «Мир книг»

средний, мелкий. Машины легковые и грузовые. Специальный
транспорт. Строительная техника. Сельскохозяйственная
техника.
- Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения
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».
Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок.
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Центр «Моя будущая
профессия»

Центр «Наша Родина
— Россия»

Контейнеры с гайками, болтами, гвоздиками.
Набор «Маленький плотник».
Приборы для выжигания.
Заготовки из дерева.
Схемы изготовления поделок.
Корзинка с материалами для рукоделия.
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, Иркутской области, Байкала.
Глобус, карта мира, карта России, карта родного города.
Макет центра родного города.
-

4. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Диагностическая карта ребенка 5-8 лет.
Старшая группа 5-6 лет
Развитие словаря.
1.
Использование в речи существительных, прилагательных, глаголов, числительных
по всем изученным лексическим темам.
2.
Умение группировать предметы и использовать обобщающие слова.
3.
Выделение простых предлогов в словосочетаниях и предложениях, выявление
ошибок в их использовании.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
1.Согласование прилагательных и числительных с существительными в роде, числе и
падеже.
2.Составление простых распространенных предложений. 3.Образование и использование
существительных с суффиксами.
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа.
1.Запоминание и воспроизведение цепочки слогов со сменой ударения и интонации, с
разными согласными и одинаковыми гласными, со стечением согласных.
2.Использование в речи слов различной звукослоговой структуры.
3.Различение гласных и согласных звуков. Выделение заданных звуков из ряда звуков,
гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова.
Обучение элементам грамоты.
1.Различение понятий
«звук»,
«буква».
2.Правильное написание изученных букв, соотнесение их со звуками. 3.Осознанное чтение
слов, предложений с пройденными буквами.
Развитие связной речи и речевого общения.
1.Умение вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Правильно задавать вопросы и
отвечать на них, аргументируя свой ответ.
2.Составление по заданной схеме рассказа-описания о предметах, объектах, рассказов по
сюжетной картине и серии картин.
3.Пересказывание знакомых сказок и коротких текстов.
Подготовительная группа 6-8 лет
Развитие словаря.
1.Использование в речи синонимов, антонимов, обобщающих и многозначных слов,
сложных предлогов, глаголов.
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2.Образование по образцу существительных с суффиксами, глаголов с приставками,
однокоренных слов.
3.Образование относительных и притяжательных прилагательных.
Совершенствование грамматического строя речи.
1.Изменение существительных и
прилагательных
по
родам, числам,
падежам, глаголов по временам.
2.Анализ простых распространенных предложений с предлогами и составление их
графических схем.
3.Употребление
сложных
предложений разных
видов (сложносочиненных и
сложноподчиненных)
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза.
1.Использование интонационной выразительности речи, умение изменять силу голоса,
темп.
2.Различение на слух длинных и коротких слов. Проведение слогового анализа и синтеза
слов (по схемам, на слух).
3.Определение артикуляционных и акустических характеристик изучаемого звука,
нахождение его местоположения в словах (в начале, в середине, в конце), подбор слов на
заданный звук.
Обучение грамоте.
1.Различение понятий
«звук»,
«слог»,
«слово»,
«предложение».
2.Правильное написание изученных букв, соотнесение их со звуками.
3.Осознанное чтение слов, предложений, небольших текстов.
Развитие связной речи и речевого общения.
1.Владение диалогической и монологической речью.
2.Составление рассказа-описания по заданной схеме, рассказа по образцу из личного опыта.
3.Составление рассказа по сюжетной картине и серии картин, умение сочинять концовки к
текстам, пересказывать небольшие литературные произведения.
Индивидуальная диагностическая карта речевого развития ребенка детей с ОНР 5-6
лет.
(Ф.И. ребенка, дата рождения)
1.Назвать 4-5 существительных по темам.
н.г. 5 лет к.г.
Мебель
Ягоды
Овощи
Фрукты
Птицы

н.г. 6 лет

к.г.

Насекомые
Животные
Транспорт

2.Назвать части тела и части предметов (по картинкам)
5 лет
н.г.
к.г.
6 лет
Нос
Локоть
Рот
Ладонь
Шея
Затылок
Живот
Висок
Грудь
Манжета
Рукав
Петля д/пуг
Воротник
Фары
Пуговица
Мотор
Кабина

н.г.

к.г.

3.Назвать одним словом (по картинкам)
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5 лет
Стул, стол, шкаф

н.г.

Огурец,
помидор,
морковь
Яблоко,
банан,
апельсин
Воробей, голубь, сова

к.г.

6 лет
Клубника, смородина,
черника
Самолет,
автобус,
машина
Кошка, собака, корова

н.г.

Муха, комар, бабочка

4.Подобрать антонимы
5 лет
н.г.
к.г.
6 лет
к.г.
Друг
Добро
Горе
Горячий
Легкий
Длинный
Давать
Поднимать
5.Глаголы. Ответить на вопросы по картинкам.
5 лет
6 лет
Как передв. Птицы?
Ворона каркает, а
кукушка…
Как передв. рыбы?
Как подает голос волк?
Как передв змея?

к.г.

Как передв лягушка?

Врач
лечит,
а
учитель…
Что делает продавец?

Как передв человек?

Что делает маляр?

Кошка мяукает, а
собака…
6.Прилагательные. Назвать цвета.
5 лет
н.г.
к.г. 6 лет
Красный
Красный
Синий
Синий
Зеленый
Зеленый
Желтый
Желтый
Белый
Белый
Черный
Черный
Оранжевый
Голубой
7.Назвать форму (по картинкам).
5 лет
Солнце какое?

Что делает швея?
н.г.

к.г.

н.г.

н.г.

к.г.

Оранжевый
Голубой
Фиолетовый
Розовый
Коричневый
Серый

6 лет
Руль? кр.

Печенье?

Окно? кв.

Косынка?

Флажок? тр

Огурец?

Слива? ов
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8.Грамматический строй речи. Употребление существительных в И.п. ед. и мн. числа.
(Стол-столы)
5 лет
6 лет
Рот
Глаз
Лев
Лиса
Река
Стул
Ухо
Дерево
Кольцо
Воробей
9.Образ-е сущ мн числа в Р.п. «Много чего?» (по картинкам)
5 лет
6 лет
Шаров
Карандашей
Ключей
Листьев
Берез
Книг
Ложек
Вилок
Окон
Ведер
10.Согласование прилагательных с существительными ед. числа. (по картинкам)
5 лет
6 лет
Оранж-й ап-син
Фиол-й кол-чик
Гол-я бабочка

Серая ворона

Белое блюдце

Розовое платье

11.Употребрение предложений падежных конструкций (по картинкам).
5 лет
6 лет
Где сидит снегирь?
Откуда выл-ет птичка?
(на дереве)
(из клетки)
Где стоит машина?
(в гараже)

Где летает бабочка?
(над цветком)

У кого кукла?
(у девочки)

Где лежит мяч? (под
столом)

Где стоит коза? (за
забором)

Откуда
прыгает
котенок? (с кресла)

12.Употребление числительных 2 и 5 с существительными.
5 лет
6 лет
Два мяча
Два воробья
Пять мячей
П. воробьев
Две розы
Два ведра
Пять роз
Пять ведер
13.Образование существительных с уменьшительными суффиксами (по картинкам:
стол – столик)
5 лет
6 лет
Стол
Забор
Палец
Чашка
Носок
Изба
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Сумка
Лента
Крыльцо
Ведро
Окно
Кресло
14.Образование названий детенышей.
5 лет
6 лет
У кошки
У зайчихи
У медведицы
У лисы
У волчицы
У бобрихи
У утки
У белки
У собаки
У слонихи
У козы
У коровы
15.Образование относительных прилагательных.
6 лет
Стол
из
дерева
Шапка из меха
(какой?)
Аквариум из стекла
Сапоги из резины
Стена из кирпича
Сок из яблок
Крепость из снега
Лопатка
из
металла
16.Образование притяжательных прилагательных.
6 лет
Туфли мамы (Чьи?)
Хвост лисы
(мамины)
(лисий)
Усы кошки
Берлога медведя
(кошачьи)
(медвежья)
17.Образование приставочных глаголов (ответить на вопрос «Что делает мальчик?» по
кар-ке)
6 лет
Мальчик выходит из
Мальчик подходит к
дома
дому
Мальчик
переходит
Мальчик входит в дом
улицу
18.Образование глаголов совершенного вида (составить предложения по кар-м)
6 лет
Девочка строит домик
Мальчик
красит
самолет
Девочка
построила
Мальчик
покрасил
домик
самолет
19.Состояние связной речи. Пересказ.
5 лет. «Рыбалка» Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошел к
реке. Сел Илюша на берегу и закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама
сварила Илюше вкусную уху.
6 лет. Составление рассказа по серии картинок.
20.Исследование звукослоговой структуры слов.
5 лет
6 лет
Фотограф
Градусник
Погремушка
Фотоаппарат
В
универсаме
Регулировщик руководит
продают продукты.
движением
на
перекрестке.
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Паращютисты
готовятся к прыжку.

У фотографа фотоаппарат
со вспышкой.

21.Звукопроизношение. (изолированно, в словах, в предложениях)
5 лет
6 лет
н.г.
к.г.
22.Состояние фонем. восприятия. Повторение слогов с оппозиционными звуками
5 лет
6 лет
Ба-па-ба
За-са-за
СА-ша-са
Ча-тя-ча
Га-ка-га
Та-та-тя
Жа-ша-жа
Ла-ла-ля
23.Фонематический анализ и синтез.
5 лет
6 лет
Выд-е 1 зв
Послед согл.
Первый звук
Последов-ть Зв
Кол-во звуков
Астра
Кот
Мост
Дом
Бык
Осень
Сом
Дом
Вата
Вата
Уши
Сок
Тапки
Кот
Банан
Примечания_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________
Дата обследования: «___»_________20 г. «___»_________20 г.
«___»_________20 г. «___»_________20 г.
Обозначения: О (красный) – 3 балла – высокий уровень
О (синий) – 2 балла – средний уровень
О (зеленый) – 1 балл – низкий уровень
(Полученные результаты отразить в таблице)
Логопед ___________/____________________________/ МБДОУ №____

лог. гр ____

Методика проведения индивидуальной диагностики
уровня речевого развития ребенка.
Сбор анамнестических данных.
Отметить антенатальные, интранатальные и постнатальные повреждающие воздействия
(генетические дефекты, резус-конфликты, действие микроорганизмов и вирусов,
проникающей радиации, электромагнитных и других полей, острые и хронические и
бытовые и производственные интоксикации, прием лекарственных препаратов, токсикозы
беременных, сдавления, ушибы, употребление алкоголя и наркотиков; отсутствие или
слабую выраженность родовых схваток, стимуляцию родовой деятельности, применение
ручных родовспомогательных приемов, кесарево сечение, тугое обвитие пуповиной,
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большую или малую массу тела новорожденного, преждевременное рождение;
нейроинфекции и травмы головного и спинного мозга, перенесенные в раннем возрасте
заболевания).
При изучении постнатального развития отметить характер грудного вскармливания
(как ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли подтекания молока по уголку губ,
пота над верхней губой при сосании, засыпания во время кормления, частых и обильных
срыгиваний), особенности сна и бодрствования (чрезмерное двигательное возбуждение,
сильный риступообразный, так называемый мозговой крик, особенности раннего развития
ребенка (когда стал удерживать голову, самостоятельно сидеть, стоять, ходить, узнавать
близких, когда появились первые зубы, сколько зубов было к году). По медицинской карте
сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у каких специалистов стоит на
учете, с каким диагнозом).
При изучении характера речевого развития необходимо отметить время появления гуления,
лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерывалось ли речевое развитие и по какой
причине; использование жестов в качестве замены или дополнения речи; отношение
окружающих к состоянию речи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы результаты.
Проведение обследования. Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка,
обязательно отметить особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он
вступает в контакт, избирательность контактов, негативизм, уровень адекватности и
устойчивости эмоциональных реакций.
Исследование слухового восприятия.
Проводится в процессе узнавания и различения контрастного звучания нескольких
звучащих игрушек или детских музыкальных инструментов.
Учитель-логопед показывает ребенку, например, колокольчик, маракасы, бубен, дудочку,
называет их и показывает, как можно издавать звуки с помощью этих музыкальных
инструментов, предлагает ребенку самому поиграть на них. Затем логопед закрывает
музыкальные инструменты маленькой ширмой и производит за ней звуки. Ребенок узнает и
называет музыкальные инструменты.
Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять направление звука.
Учитель-логопед предлагает ребенку встать лицом к стене, внимательно послушать и
показывать рукой или сказать, откуда раздается звон уже знакомого ему колокольчика.
После этого логопед двигается по кабинету с колокольчиком в руках, а ребенок показывает
или говорит, где звенит колокольчик.
Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или прохлопывание ребенком
разных ритмических рисунков вслед за логопедом.
Исследование зрительного восприятия.
Проводится в процессе узнавания и различения ребенком цветов. Пятилетний ребенок
подбирает блюдца к чашкам или шарфики к шапкам красного, оранжевого, желтого,
зеленого, голубого, синего, белого, розового и черного цветов. Для шестилетнего ребенка
можно усложнить задание, добавив предметы фиолетового, коричневого и серого цветов.
Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок геометрические формы.
Пятилетнему ребенку логопед предлагает выбрать еще и прямоугольник, а шестилетнему
— многоугольник и цилиндр.
Исследование восприятия пространственных представлений.
Начинается с выявления навыков ориентировки в пространстве. По просьбе логопеда
пятилетний
ребенок должен также показать предметы, которые находятся слева и справа от него.
Задача шестилетнего ребенка еще сложнее. Он должен показать предметы слева внизу,
справа внизу, слева вверху, справа вверху. Далее логопед проверяет умение ребенка
ориентироваться в схеме собственного тела. Пятилетний ребенок должен так же показать
правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. Шестилетнему ребенку предлагается
показать правой рукой левый глаз и левой рукой — правое ухо.
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Исследование зрительного восприятия и мышления продолжается в процессе
составления ребенком разрезных картинок. Пятилетнему ребенку можно предложить
сложить картинки из 4 — 6 частей с разными видами разрезов. Опора на целое
изображение обязательна. Задание так же усложняется постепенно по мере выполнения
ребенком.
Далее логопед предлагает ребенку сложить из палочек несколько фигур, ориентируясь на
образец. Пятилетний — «домик» и «елочку» из шести палочек, «лесенку» из семи палочек,
а шестилетний — «елочку» и «дерево» из шести палочек, «лодочку» и «лесенку»
— из семи палочек.
При исследовании состояния органов артикуляции.
Учитель-логопед отмечает наличие аномалий в строении губ (тонкие, толстые;
частичная или полная, односторонняя или двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов
(редкие, мелкие, крупные, кривые, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд
зубов), прикуса (прогнатия, прогения, открытый передний, открытый боковой
односторонний или двусторонний, перекрестный), твердого неба (высокое, готическое,
плоское, укороченное, расщелина сквозная односторонняя или двусторонняя, несквозная
полная или неполная, субмукозная), мягкого неба (отсутствие, укорочение, отсутствие
маленького язычка), наличие послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды,
искривление носовой перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, длинный,
«географический», гипертрофия корня языка), подъязычной связки (короткая, укороченная,
наличие спайки с тканями подъязычной области).
Исследование состояния общей моторики.
Учитель-логопед предлагает пятилетнему ребенку логопед, кроме перечисленных
упражнений, предлагает бросить мяч из-за головы, перепрыгнуть через мягкую игрушку,
попрыгать на левой ноге и на правой ноге. Шестилетнему ребенку предлагается еще ряд
заданий: подбросить и поймать мяч, влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее. После
этого педагог отмечает состояние общей моторики, объем выполняемых движений (полный
или неполный), темп (нормальный, быстрый, медленный), активность (нормальная,
заторможенность, расторможенность), проявление моторной неловкости.
Исследование состояния ручной моторики.
Исследуя кинестетическую основу движений пятилетнего ребенка, учитель-логопед
предлагает ему одновременно вытянуть указательный и средний пальцы на правой руке,
потом на левой руке, затем на обеих руках. Для проверки кинетической основы движений
ребенку предлагают изобразить «игру на рояле» и выполнить пробу «кулак — ребро —
ладонь» ведущей рукой. Продолжает исследование состояния ручной моторики проверка
навыков работы с карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии,
человека). Ребенок выполняет задания по образцу вслед за логопедом. И наконец, учительлогопед предлагает ребенку расстегнуть и застегнуть пуговицы на игрушке- застежке и
зашнуровать шнурки на игрушке-шнуровке. Исследуя кинестетическую основу движений
рук шестилетнего ребенка, логопед предлагает ему вытянуть указательный палец и мизинец
на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках; поместить указательный палец
на средний и наоборот сначала на одной руке, потом на другой.
Исследуя кинетическую основу движений.
Ребенку можно предложить выполнить упражнение «игра на рояле» обеими руками, а
упражнение «ладонь — кулак — ребро» сначала правой, а потом левой рукой. Проверяя
навыки работы с карандашом, логопед предлагает ребенку нарисовать по образцу прямые,
ломаные, замкнутые, волнистые линии и человека. Для проверки навыков манипуляции с
предметами ребенку предлагается показать, как он расстегивает и застегивает пуговицы,
выполняет шнуровку и завязывает шнурки, выполняет ножницами прямой и косой разрезы,
вырезает круги из квадрата.
После этого отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный), темп
выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению движений.
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Исследование состояния мимической мускулатуры.
Пятилетнему ребенку предлагается по подражанию логопеду закрыть правый глаз,
левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть щеки, наморщить нос.
Шестилетний ребенок по подражанию логопеду закрывает правый глаз, левый глаз,
прищуривает глаза, нахмуривает брови, поднимает брови. Надувает правую щеку, левую
щеку, втягивает правую щеку, левую щеку.
После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых движений
(полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус
(нормальный, повышенный, пониженный), сглаженность носогубных складок,
замедленность движений глазных яблок.
Исследуя состояния артикуляционной моторики.
Пятилетний ребенок по подражанию учителю-логопеду открывает и закрывает рот,
преодолевая сопротивление кулаков, выполняет упражнения «улыбка» и «трубочка»,
«лопата» и «жало», чередуя их; выполняет упражнения «качели» и «маятник».
Шестилетнему ребенку предлагается выполнить тот же набор упражнений и кроме того
выполнить следующие упражнения: подвигать нижней челюстью вправо-влево, поднять
верхнюю губу, опустить нижнюю губу, облизать кончиком языка губы по кругу.
После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых движений
(полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус
(нормальный, повышенный, пониженный), темп выполнения (нормальный, быстрый,
замедленный), наличие синкинезий, длительность удержания органов в заданном
положении, способность к переключению с одного упражнения на другое, гиперкинезы,
слюнотечение.
Исследование импрессивной речи.
Детей всех возрастных групп начинается с проверки понимания имен существительных.
Для исследования используются листы с изображенными на них предметами по
следующим лексическим темам: Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель»,
«Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние животные», Дикие
животные», «Транспорт». На каждом листе изображено по 6—8 предметов по одной из
лексических тем.
Пятилетний ребенок показывает все перечисленные предметы и кроме них яблоко,
грушу, банан, морковь, огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку стула, сиденье стула,
ножки стула.
Шестилетний ребенок показывает еще и кошку, собаку, корову, медведя,
лису, белку, автобус, трамвай, грузовик, хвост лисы, усы кошки, кузов и кабину грузовика.
Затем учитель-логопед проверяет способность ребенку к обобщению. Пятилетний ребенок
демонстрирует понимание обобщающих понятий «Игрушки», «Одежда»,
«Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», а шестилетний — еще и «Домашние
птицы», «Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт», так же
назвав «одним словом» предложенные картинки по перечисленным выше темам.
Затем учитель-логопед исследует понимание ребенком глаголов. Пятилетний ребенок по
просьбе логопеда показывает, кто летит, плывет, идет, прыгает, ползет. А шестилетний
ребенок — кто строит, убирает, продает, покупает.
Исследуя понимание ребенком прилагательных.
Пятилетний ребенок показывает по просьбе учителя-логопеда сначала круглое печенье,
потом квадратное, затем треугольное, и наконец, овальное; где на картинке сладкое, а где
горькое. Шестилетний ребенок должен показать на картинках, где прямоугольная и
многоугольная салфетки; молодой и старый человек; веселый и грустный мальчик; высокий
и низкий дом.
Затем учитель-логопед исследует понимание ребенком различных форм словоизменения.
Пятилетний должен последовательно показать, где глаз, глаза, стул, стулья, лист, листья,
окно, окна. А шестилетний ребенок — где рукав, рукава, пень, пни, гнездо, гнезда, перо,
перья, ухо, уши.
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Далее учитель-логопед проверяет понимание ребенком предложно-падежных конструкций.
Пятилетний ребенок должен показать на картинке, где котенок в кресле, на кресле, у
кресла, за креслом, ходит по креслу, сидит под креслом. Шестилетнему ребенку
предлагается показать еще и, где котенок выглядывает из шкафа, из-за шкафа, из-под
шкафа, прыгает со шкафа, качается (на шторе) над креслом.
Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов. Пятилетний ребенок должен
последовательно показать по просьбе логопеда носок, носочек, чашку, чашечку, окно,
окошечко. А шестилетний — нож, ножичек, рукавицу, рукавичку, одеяло, одеяльце.
Исследуя возможность различения ребенком глаголов единственного и множественного
числа.
Пятилетний ребенок последовательно показывает на картинках, где: птица летит, птицы
летят, машина едет, машины едут. Шестилетний ребенок показывает, где: мальчик читает,
мальчики читают, девочка ест, девочки едят.
Проверяя, как пятилетний ребенок различает глаголы с различными приставками.
По просьбе логопеда пятилетний ребенок показывает на картинках птицу, которая вылетает
из клетки; птицу, которая влетает в клетку. Шестилетний ребенок должен показать
мальчика, который переходит дорогу; мальчика, который перебегает дорогу; мальчика,
который подбегает к дому.
Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания ребенком отдельных
предложений и содержания знакомой сказки.
Пятилетний ребенок должен показать по просьбе учителя-логопеда сначала картинку,
на которой собака бежит за мальчиком; а потом — картинку, на которой мальчик бежит за
собакой. Затем логопед предлагает ребенку ряд вопросов и заданий по сказке «Колобок»:
«Кто попросил бабку испечь колобок? Покажи. Куда бабка положила колобок? Покажи.
Кого встретил колобок сначала? Покажи. Кого встретил колобок потом? Покажи. Кто съел
колобка? Покажи».
Шестилетний ребенок сначала по просьбе логопеда показывает на картинке бабочку,
которая сидит на распустившемся цветке; потом — бабочку, которая сидит на еще не
распустившемся цветке. Далее ребенок отвечает на ряд вопросов и выполняет ряд заданий
по сказке «Теремок»: «Что стоит в поле? Покажи. Кто первым прибежал к теремку?
Покажи. Кто потом поселился в теремке? Покажи по порядку. Кто сломал теремок?
Покажи».
Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния фонематического
восприятия.
Учитель-логопед сначала проверяет способность ребенка различать оппозиционные
звуки, не смешиваемые в произношении; потом — смешиваемые в произношении.
Пятилетний ребенок должен показать последовательно следующие пары: мышка — мишка,
почка— бочка, катушка — кадушка, корка — горка, речка — редька, цвет — свет, челка —
щелка, рейка— лейка.
Шестилетний ребенок по просьбе логопеда показывает такие пары: мышка —
мошка, пашня — башня, сова — софа, крот — грот, марка — майка, ель — гель, плач—
плащ.
Исследование экспрессивной речи.
Начинается с заключения о ее характере (однословная, фразовая, связная).
Затем проводится исследование состояния лексики.
Пятилетний ребенок получает задание перечислить известные ему овощи, фрукты, птиц,
мебель. Шестилетний ребенок вспоминает по просьбе учителя-логопеда названия ягод,
насекомых, животных, транспорта. Затем логопед предлагает ребенку назвать по картинкам
части тела и части некоторых предметов. Пятилетний ребенок должен назвать на картинках
нос, рот, шею, живот, грудь, рукав, воротник, пуговицу, кабину машины и руль.
Шестилетний ребенок должен узнать и назвать по картинкам локоть, ладонь, затылок,
висок, манжету, петлю для пуговицы, фары, мотор.
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Далее логопед проверяет способность ребенка к обобщению.
Пятилетний — мебели, овощей, фруктов, птиц; шестилетний — ягод, насекомых,
животных, транспорта. Кроме того, шестилетнему ребенку учитель-логопед предлагает
подобрать слова-антонимы (слова «наоборот») и образовать следующие пары: друг — враг,
горе— радость, легкий — тяжелый, давать — брать, добро — зло, горячий — холодный,
длинный — короткий, поднимать —опускать.
Состояние глагольного словаря.
Пятилетний ребенок перечисляет, что делают животные на картинках (Птицы летают.
Змея ползает. И т. п.). Шестилетний ребенок отвечает на вопрос логопеда, как подают голос
разные животные. Для того чтобы облегчить выполнение задания, логопед предлагает
ребенку образец, а далее задает вопрос: «Ворона каркает. А что делает кукушка?». Кроме
того, логопед предлагает шестилетнему ребенку вспомнить, какие трудовые действия
совершают представители разных профессий. (Учитель учит. Маляр красит. И т. п.).
Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед предлагает ему рассмотреть таблицу, с
нарисованными на ней разноцветными кружками.
Пятилетний — к тому же называет оранжевый и голубой кружки; шестилетний —
фиолетовый, розовый, коричневый.
Далее ребенок получает задание назвать форму предметов, изображенных на картинках.
Учитель-логопед помогает ребенку вопросами: «Мяч какой по форме? Какой формы
огурец? На какую фигуру похож платок? Если платок похож на квадрат, какой он формы?»
и т. п. Пятилетний ребенок образует словосочетания: солнце круглое, печенье квадратное,
косынка треугольная, огурец овальный. Шестилетнему ребенку нужно образовать
следующие словосочетания: руль круглый, окно квадратное, флажок треугольный, слива
овальная, одеяло прямоугольное.
Исследование грамматического строя речи.
Начинается исследование с проверки способности ребенка образовывать форму
множественного числа имен существительных. Учитель-логопед предлагает ребенку
назвать пары картинок. Пятилетнему ребенку предлагаются следующие пары: глаз — глаза,
рот — рты, река — реки, ухо — уши, кольцо — кольца. Шестилетний ребенок называет по
картинкам пары: лев — львы, лист— листья, стул — стулья, воробей — воробьи, дерево —
деревья, пень — пни.
Затем учитель-логопед проверяет, умеет ли ребенок образовывать форму имен
существительных в косвенных падежах. Пятилетний ребенок отвечает по картинкам на
вопрос: «Много чего?» (шаров, ключей, берез, ложек, окон).
Шестилетний ребенок отвечает на это же вопрос и образует слова: карандашей, листьев,
книг, вилок, ведер.
Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является проверка
способности ребенка согласовывать имена прилагательные с именами существительными
единственного числа.
Пятилетний ребенок образует словосочетания: оранжевый апельсин, голубая бабочка,
белое блюдце.
Шестилетний ребенок образует словосочетания: фиолетовый колокольчик, серая
ворона, розовое платье.
Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка способности
использования ребенком простых предлогов.
Пятилетнему ребенку предоставляется возможность ответить по картинкам на
следующие вопросы: «Где сидит снегирь? (На дереве). Где стоит машина? (в гараже). У
кого
кукла? (У девочки). Где стоит коза? (За забором). Где едет машина? (По дороге)».
Шестилетний ребенок отвечает на вопросы: «Где лежит мяч?» (Под столом). Где летает
бабочка? (Над цветком. Откуда вылетает птичка? (Из клетки). Откуда прыгает котенок? (С
кресла)».
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Проверяя способность ребенка согласовывать имена числительные с именами
существительными, логопед предлагает ему сосчитать на картинках предметы и ответить
на вопрос: «Сколько?» Таким образом, пятилетний ребенок образует словосочетания:
«Два мяча, пять мячей, две розы, пять роз, два окна, пять окон». Шестилетний ребенок
образует словосочетания: «Два пня, пять пней, два воробья, пять воробьев, две шали, пять
шалей, два ведра, пять ведер».
Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования учительлогопед проверяет, предложив ему назвать по картинкам большой и маленький предметы.
Причем маленький предмет ребенок должен назвать «ласково». Если ребенок не сразу
понимает задание, логопед может предложить ему образец: «Большая кукла, а маленькая
куколка. Большой мяч, а маленький мячик».
Пятилетний ребенок образует следующие пары: «Забор — заборчик, носок — носочек,
лента —ленточка, окно — окошечко». Шестилетнему ребенку необходимо образовать
следующие пары: «Палец — пальчик, изба — избушка, крыльцо — крылечко, кресло —
креслице».
Далее ребенок образует названия детенышей животных. Это задание можно предложить
выполнить без зрительной опоры по образцу: «У лосихи — лосенок. А у кошки кто? И т.
п.» Пятилетний ребенок аналогично выполняет задание, продолжая фразы, начатые
логопедом: «У медведицы — медвежонок. У бобрихи — бобренок. У барсучихи —
барсучонок. У собаки — щенок. У коровы — теленок».
Шестилетнему ребенку предлагается еще несколько заданий. Он должен образовать
относительные прилагательные по образцу, данному логопедом: «Стол из дерева
деревянный. А аквариум из стекла какой? Крыша из соломы какая? Стена из кирпича
какая? Шапка из меха какая? Носки из шерсти какие? Сапоги из резины какие? Крепость из
снега какая? Лопатка из металла какая?»
Далее учитель-логопед предлагает ему образовать притяжательные прилагательные: «Очки
бабушки — бабушкины. А как сказать про сумку мамы? А про усы кошки? Про хвост
лисы? Про берлогу медведя? Про гребень петуха?» Далее ребенок образует приставочные
глаголы с опорой на картинки, отвечая на вопрос логопеда: «Что делает мальчик?»
(Выходит из дома, отходит от дома, переходит улицу, обходит лужу, входит в дом).
Завершает исследование грамматического строя
речи проверка
умения
ребенка образовывать глаголы совершенного вида.
Ребенок составляет предложения по картинке:
«Девочка строит домик. Девочка построила домик. Мальчик красит вертолет. Мальчик
покрасил самолет».
Проверяя состояние связной речи (пересказ рассказа) учитель-логопед, выразительно
прочитав ребенку рассказ, «Рыбалка», задает ему вопросы: «Куда собрался Илюша? Как он
собирался? Что он сделал, когда пришел к реке? Кого он поймал сначала, а кого потом? Что
сварила мама Илюше?» Далее логопед предлагает ребенку план пересказа: «Сначала ты
расскажешь, куда собрался Илюша, и как он собирался. Потом расскажи, что он сделал,
когда пришел к реке, кого поймал сначала, а кого потом. И наконец, расскажи, что сварила
Илюше мама».
Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по любой серии из трехчетырех картинок. Логопед предлагает ребенку рассмотреть картинки, разложить их по
порядку, рассказать, что нарисовано на каждой картинке так, чтобы получился рассказ.
Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки возможности ребенка
повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной звукослоговой
структуры.
Пятилетний ребенок произносит слова: самолет, скворец, фотограф, микстура,
парашютист, погремушка. Кроме того, логопед предлагает ребенку повторить несколько
предложений: «Сестренка развешивает простыни. В универсаме продают продукты.
Парашютисты готовятся к прыжку.
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Шестилетнему ребенку следует повторить за учителем-логопедом следующие слова:
тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, регулировщик. Затем учительлогопед просите его послушать и повторить следующие предложения: «Виолончелист
укладывает инструмент в футляр. У фотографа фотоаппарат со вспышкой».
Далее исследуется состояние звукопроизношения ребенка.
Оно начинается с повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за
учителем-логопедом. Затем он проверяет состояние произношения звуков всех групп в
словах и предложениях. Это исследование можно проводить со зрительной опорой,
предложив ребенку называть картинки и составлять предложения по картинкам или
называть картинки и повторять предложения вслед за логопедом.
При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип физиологического
дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное), объем дыхания
(достаточный, недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу голоса
(нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию голоса.
При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются характеристика
темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, дисритмия);
паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке), способность употребления
основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, восклицательной).
Исследуя навыки фонематического восприятия, учитель-логопед проверяет способность
ребенка отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками.
Пятилетнему ребенку логопед предлагает повторить цепочки слогов: ба-па-ба, па- ба-па, дата-да, та-да-та, га-ка-га, ка-га-ка, за-са-за, са-за-са, та-тя-та, тя-та-тя.
Шестилетний ребенок повторяет вслед за логопедом следующие цепочки: са-ша-са, ша-саша, жа-ша-жа, ша-жа-ша, са-ца-са, ца- са-ца, ча-тя-ча, тя-ча-тя, ла-ля-ла, ля-ла-ля.
Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, учитель-логопед предлагает
пятилетнему ребенку выделить начальный ударный гласный звук из следующих слов:
астра, арка, осень, озеро, улей, уши, иглы, искры. Причем учитель-логопед акцентированно
произносит начальный ударный гласный звук в каждом из слов.
Шестилетний ребенок по просьбе логопеда выделяет конечный согласный из
следующих слов: кот, суп, сом, лимон, мох, сок. В этом случае логопед акцентирует
внимание ребенка на конечных согласных. Аналогично проводится работа по выделению
начальных ударных из слов: мост, банка, пол, тапки, дом, нос, вода, фартук, кот, год, хлеб.
Кроме того, шестилетнему ребенку предлагается задание на определение количества звуков
в следующих словах: бык, дом, вата, банан.
В уточненном логопедическом заключении определяется уровень сформированности
речи ребенка в соответствии с психолого-логопедической классификацией: тяжелое
нарушение речи (общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития); тяжелое
нарушение речи (общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития); тяжелое
нарушение речи (общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития). Затем
отражается специфика речевого нарушения в соответствии с этиопатогенетической
классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия и др.), указываются синдромы, выявленные
невропатологом.
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5.

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

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 8 лет», автор программы Н.В.Нищева.
АООП ДО МБДОУ д/с № 17 «Сказка» охватывает один
возрастной период старший дошкольный возраст — от 5 до 8 лет. В образовательном учреждении
функционируют две группы компенсирующей направленности для детей с общим
недоразвитием речи для детей 5- 8 лет.
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 8 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 ТНР (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.
Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три
основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых
ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционнообразовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти
образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой,
художественно-эстетической, физической, что обеспечивает адаптацию и интеграцию детей
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с ОВЗ в обществе.
В программе приведены методические рекомендации по осуществлению
взаимодействия с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями
воспитанников. В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР)
учитель-логопед и воспитатели привлекают родителей к коррекционно-развивающей
работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в
устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме в
специальных тетрадях, а также в среду на индивидуальных консультациях у учителялогопеда.
Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы
для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в
общем развитии. Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в
какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и
как следует играть с ребенком дома.
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности:
игровая; коммуникативная; познавательно-исследовательская. А также, такими видами
активности ребенка, как: восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из разного материала,
изобразительная, музыкальная двигательная формы активности ребенка.
В результате освоения Программы ребенок с ОНР, преодолевая речевые нарушения,
овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности.
Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей
детей с ТНР (ОНР) и поэтому обеспечивает равные возможности для полноценного
развития этих детей независимо от ограниченных возможностей здоровья. Комплексность
педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического
развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.
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