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5. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АООП ДО 91 

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 разновозрастной группе компенсирующей направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей развития личности детей с 3 

до 5 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); 

-санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 

сентября 2020 года N 28. 

      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 
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образовательных областях:  социально-коммуникативной,  познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической, что обеспечивает адаптацию и интеграцию 

детей с 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, а так же основной образовательной программы дошкольного образования под ред. 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до школы». 

Структура и содержание программы согласуется с требованиями, предъявляемыми 

к задачам и содержанию ООП ДО МБДОУ д/с № 17 «Сказка». 

 

1.1.1.Цели и задачи программы. 

       Целью АООП ДО  является  построение системы работы в разновозрастной группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) в 

возрасте с 3 до 5 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; 
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–формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ОНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ОНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

       В соответствии с 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. Принцип индивидуализации. Принцип определяет позицию педагога, который призван 

решать проблему ребенка с максимальной пользой в интересах ребенка, учетом его 

индивидуальных возможностей, особенностей развития и потребностей. 
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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. 

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, поддержки детской инициативы и 

формирования познавательных интересов каждого ребенка. 

 

      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 коррекционно-

развивающей 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 лексико-

грамматического 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. 
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      При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

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

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков, 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 

младшего дошкольного возраста 3-4 лет с ТНР (ОНР). 

 

Логопедическая работа. 

Ребенок: 

- проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и взрослыми, 

понимает названия действий, предметов, признаков, может показать по просьбе взрослого 

части тела и лица куклы, части и детали машинки, стула; 

- понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 

- пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 

- понимаем двухступенчатую инструкцию; 

- различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 
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- не нарушает звуко-слоговую структуру двухсложных слов; 

- называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами; 

- участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами); 

- рассказывает двустишья; 

- использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

сопровождаться жестами; 

- произносит простые по артикуляции звуки. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Ребенок: 

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

- соблюдает в игре элементарные правила; 

- осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

- проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

- знает нормы и правила поведения соответственно возрасту; 

-выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

-испытывает потребности в самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, 

владеет навыками самообслуживания в соответствии с возрастом; 

- у ребенка есть представления об опасности. 

Познавательное развитие. 

Ребенок: 

- показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-

три формы; 

- выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

- подбирает геометрические формы по образцу; 

- сооружает элементарные постройки из четырех-пяти крупных кубиков по образцу и 

описанию без помощи взрослого; 

- усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета); 

- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части 

суток (день и ночь); 

Речевое развитие. 

Ребенок: 

- задает вопросы взрослому, ребенку; 

-участвует в разговорах во время рассматривания картин, предметов, иллюстраций, 

наблюдений за живыми объектами; 

- пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности; 

- отвечает на вопросы взрослого. Касающиеся ближайшего окружения; 

- Рассматривает игрушки, сюжетные картинки; 

- использует в речи простые, нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами; 

Художественно-эстетическое развитие. 

Ребенок: 

- ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально 

реагировать на них; 

- с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с музыкальным 

сопровождением; 
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- может сосредоточиться на слушании литературных произведений на 15—20 минут; 

- запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; 

- умеет правильно держать карандаш и кисточку; 

- может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные композиции; 

- владеет приемами лепки из пластилина; 

- может создавать изображения из готовых форм в аппликации;  

- имеет представления о произведениях народного прикладного искусства;  

- проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные 

произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку;  

- при дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, 

не ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма. 

Физическое развитие. 

Ребенок: 

- осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

- может влезть на две-три перекладины гимнастической стенки с помощью взрослого; 

-обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным 

дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

- умеет выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног с 

предметами и без предметов; 

- действует в соответствии с инструкцией; 

- выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя); 

- стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

- умеет самостоятельно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой и носовым платком, 

делает это ловко и аккуратно. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры (планируемые результаты) освоения АООП ДО детьми 

среднего дошкольного возраста 4-5 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; 

- в активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые 

простые предлоги, сочинительные союзы; 

- различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

- использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

владеет простыми формами фонематического анализа; 

- использует различные виды интонационных конструкций; 

- различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки; 

- владеет простыми формами фонематического анализа. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Ребенок: 

- ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность в 

общении со сверстниками; 

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 
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- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь; 

- знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует свое поведение на основе 

усвоенных норм и правил; 

- проявляет волевые усилия в сложных ситуациях; 

-испытывает потребность в самостоятельности;  

- осознает свою гендерную принадлежность; 

- владеет навыками самообслуживания; 

- выполняет просьбы взрослого; 

- аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь. 

Познавательное развитие. 

Ребенок: 

- ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и фигуры;  

- хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает картинку из 

трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и словесной 

инструкции;  

- может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке возрастания или 

убывания;  

- может соорудить элементарные постройки из деталей строительного конструктора по 

образцу и описанию;  

- может сложить простые предметные картинки из четырех частей;  

- владеет навыками счета в пределах трех;  

- обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, 

обувь) и классифицирует предметы и объекты по определенным признакам;  

- может установить связь между явлениями природы и знает правила поведения в 

природной среде; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического эксперементирования; 

- 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: времена года и части суток; 

Речевое развитие. 

Ребенок: 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке; 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта; 

- использует различные виды интонационных конструкций; 

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными 

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и 

сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

- в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

Художественно-эстетическое развитие. 

Ребенок: 

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 
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- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

- знает основные цвета и их оттенки; 

- умеет правильно держать карандаш и кисточку;  

- может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные композиции;  

- владеет приемами лепки из пластилина;  

- может создавать изображения из готовых форм в аппликации; 

- любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально реагировать на 

них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений на 15—20 минут;  

-умеет импровизировать на основе литературных произведений;  

- запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; 

- проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные 

произведения, умеет петь несложные песенки;  

- не ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма; 

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

Физическое развитие. 

Ребенок: 

- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

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

- активно участвует в организованной взрослым двигательной деятельности;  

-выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; 

- описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в 

случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

- самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. 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. 

 

2.1.1. 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. 
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Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное 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. 

• 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» 

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; 
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 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. 

 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в общении и 

элементарных коммуникативных умениях.  
РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих 

части тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и 

бытовые действия, признаки предметов. Формировать умение соотносить предметы, 

действия, признаки с их словесным обозначением.  

Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, 

одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие 

птицы, животные; цветы).  

Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), 

притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, 

папин).  

Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению 

(надевать — снимать, завязывать — развязывать; большой — маленький, длинный — 

короткий, широкий — узкий, высокий — низкий).  

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения (в, 

на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа).  

Формировать различение количественных числительных (один, два, три).  

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского рода (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла 

— куклы, рука — руки), понимать падежные окончания имен существительных мужского и 

женского рода в единственном числе в винительном, родительном, дательном, 

творительном, предложном падежах; имена существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят).  

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов 

(играет — играют, спит — спят); глаголы прошедшего времени по родам (сидел — 

сидела); возвратные и невозвратные глаголы (умывает — умывается).  

Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя, 

тебе).  

Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на слух 

длинные и короткие слова.  

Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи понимание 

простых предложений и коротких текстов.  
РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Развитие экспрессивного словаря  
Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обогащения 

представлений об окружающем по лексическим темам: семья, игрушки, туалетные 

принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы и 
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животные, дикие птицы и животные, транспорт, цветы, насекомые. Активизировать 

использование слов, обозначающих существенные части, детали предметов и объектов.  

Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по 

изучаемым лексическим темам.  

Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет 

(красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину (большой, 

маленький), оценку (хороший, плохой).  

Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они).  

Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение 

предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), 

оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно). 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  
Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного 

числа имен существительных мужского и женского родов в именительном падеже (кот — 

коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла — куклы, нога — ноги).  

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен 

существительных мужского и женского родов в винительном, родительном, дательном, 

творительном, предложном падежах (беспредложные конструкции), затем предложные 

конструкции с простыми предлогами со значением пространственного расположения, 

направления действия (в, на, у).  

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят).  

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелительного 

наклонения глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите), инфинитива 

(стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в единственном и множественном 

числе настоящего времени (стоит, стоят).  

Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего 

времени мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала, 

упали).  

Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского  

и женского рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч, 

маленькая груша).  

Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с именами 

существительными мужского и женского рода притяжательные прилагательные (мамин, 

папин).  

Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в 

роде и числе в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко).  

Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя 

книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне.  

Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. 

Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест суп.) 

Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам 

(Кто это? Что он делает? Что это?), составлять предложения по небольшой сюжетной 

картинке с одним действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.)  

Развитие фонематической системы речи  
Воспитывать внимание к звуковой стороне речи.  

Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] — не [а], 

[у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]—

[о].  

Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по 

артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п.  
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Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот — кит, бочка — 

точка, миска — киска).  

Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение 

длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового 

рисунка слова.  

Развитие фонетической стороны языка  
Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой 

выдох. Развивать длительность речевого выдоха. 

Развивать силу, динамику и модуляцию голоса.  

Развивать подражание речевым звукам.  

Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных 

упражнений и уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных звуков [а], [о], 

[у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], [в], 

[б], [б], [к], [к], [г], [г], [х], [х]6  

Воспитывать правильный, умеренный темп речи.  

Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи.  

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи  
Воспитывать потребность в речевом общении.  

Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и 

словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях.  

Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам.  

Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации 

действий.  

Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с 

помощью логопеда.  

Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. 

Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 

окружения, явлениях общественной жизни и природы.  

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия.  

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной 

речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 

прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 

числительных.  

Сформировать понимание простых предлогов.  

Сформировать понятие слово и умение оперировать им.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего 

рода в единственном и множественном числе в именительном падеже.  

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами.  

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами.  
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Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении.  

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков.  

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода.  

Формировать умение согласовывать числительные с существительными ужского и 

женского рода.  

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами.  

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО - ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи  
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Формировать навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду).  

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  
Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп.  

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова  
Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочки слогов со стечением согласных.  

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных 

слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением 

согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой.  

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа 

и синтеза  
Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.  

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.  

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, различать 

слова с начальными ударными гласными.  

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.  

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать 

этими понятиями. 
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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. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

Cформировать 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.  

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.  

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых 

слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание.  

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.  

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 

жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении.  

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.  

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца.  

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 

предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану с помощью взрослого.  

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки 

или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 7 лет) 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать перцептивную 

деятельность. Обогащать чувственный опыт детей при обследовании предметов, объектов. 

Знакомить с разными способами обследования предметов и объектов. 

Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки. 

Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать контрастные по 

величине, цвету, форме игрушки, предметы. 

Формировать умение узнавать предметы на ощупь. 

Совершенствовать сенсорную интеграцию. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
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Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, 

тихой и громкой речи. Воспитывать слухоречевую память. 

Развивать зрительное внимание и память. 

Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы (игрушки, 

одежда, обувь, посуда). 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать полноценное представление о богатстве и многообразии предметного 

мира. Знакомить детей с предметами и объектами ближайшего окружения, их назначением 

и функциями, расширять представления о ближайшем окружении (семья, дом, детский сад, 

родной город, труд взрослых, мир природы). 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, в помещении 

детского сада, на участке. 

Обращать внимание детей на трудовые действия взрослых, подчеркивать 

необходимость и значимость труда взрослых. 

Формировать интерес к объектам и явлениям природы и умение наблюдать за ними. 

Сформировать первичные представления о растениях и частях, из которых они 

состоят (дерево, цветок, ствол, ветки, стебель, листья, береза, одуванчик). 

Познакомить с домашними птицами (петух, курица), животными (кошка, собака, 

корова, лошадь) и их детенышами, их образом жизни. Учить называть отличительные 

особенности их внешнего вида. 

Сформировать первоначальные представления о диких птицах (ворона, сорока, 

воробей, голубь, грач), животных (лиса, заяц, медведь, волк), их детенышах, внешнем виде, 

образе жизни. 

Сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук, муравей, 

стрекоза, муха, комар. Научить узнавать их по внешнему виду. 

Воспитывать любовь, бережное отношение к природе. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Форма. Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник) и формах предметов. Обучать различению объемных форм и плоских 

фигур (круг — шарик, квадрат — кубик), используя зрение и осязание. Учить правильному 

называнию геометрических фигур.  

Обучать группировке предметов по определенному признаку (цвету, величине, 

форме).  

Величина. Учить сравнивать контрастные по величине предметы.  

Учить сравнивать два предмета, одинаковые или контрастные по длине, ширине, 

высоте, величине в целом (путем приложения, наложения, сопоставления).  

Учить использовать слова: большой, маленький.  

Количество. Учить выявлять отношения групп предметов по количеству и числу 

(много, мало, один, ни одного), находить один и несколько одинаковых предметов, 

понимать вопрос: «Сколько?»  

Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3).  

Формировать умение сравнивать две группы предметов по количеству и выяснять, в 

какой из групп больше, меньше, поровну предметов.  

Обучать воспроизведению заданного количества звуков и движений (в пределах 

трех).  

Учить понимать вопросы: «Поровну? Больше? Меньше?»  

Учить использовать в речи слова: один, два, три, ни одного, по одному, много.  

Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться в схеме 

собственного тела, основных направлениях от себя и на плоскости (вверху, внизу, спереди, 

сзади).  
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Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в частях суток 

(утро, день, вечер, ночь), различать и называть их. 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования 

предметов. Совершенствовать все виды восприятия и сенсорную интеграцию (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние).  

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе 

развития образной категоризации.  

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного 

обследования предметов.  

Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов 

природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов-

заместителей.  

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение 

больших и маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в 

разные цвета.  

Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к 

мономодальному зрительному восприятию.  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких 

звуков.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными 

картинками, кубиками и пазлами.  

Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении 

детского сада, на участке.  

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их 

назначении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Воспитывать бережное отношение к вещам.  

Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить узнавать 

и различать времена года по существенным признакам сезона. Формировать представления 

о многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в природе.  

Формировать представления о том, что растения — это живые существа. Знакомить 

с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луговыми цветами.  

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям 

стволов.  

Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их 

произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить.  

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними.  

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях 

их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными.  

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их 

внешнего вида, образе жизни.  

Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе 

жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками.  

Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни.  

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
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Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового,  

зрительного и двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из 

большего количества. Ввести в активный словарь количественные и порядковые 

числительные (в пределах пяти). Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по 

счету?  

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя 

способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей 

группы лишний предмет. Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в 

условиях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 

отличаются по размерам.  

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и 

приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. 

Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая их 

в возрастающем и убывающем порядке.  

Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, 

соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке 

геометрических фигур по цвету, форме, размеру.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.  

Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их 

последовательности.  

Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

2.1.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 
 Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой 

ступени образования предполагает следующие направления работы:  

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Формировать навыки адекватного поведения в различных ситуациях, учить детей быть 

вежливыми (здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения).  

Формировать активное доброжелательное отношение к окружающим, взрослым и 

сверстникам.  

Учить оценивать свои поступки и поступки других людей.  

Развивать навыки общения со сверстниками, совместного выполнения действий в 

играх, самостоятельной и непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Учить уступать друг другу, сообща пользоваться игрушками и книгами.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Формировать у каждого ребенка образ Я.  

Формировать начальные сведения о человеке.  

Формировать первичные гендерные представления; навыки поведения, характерные 

для мальчиков и девочек.  

Знакомить с правами и обязанностями детей группы.  

Формировать первичные представления о своей улице, родном городе, родной 

стране.  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Побуждать детей к активной игровой деятельности. Развивать познавательную 

деятельность, инициативность, подражательность, имитационные и творческие 

способности. Формировать желание объединяться для совместных игр, выполнять в игре 

определенные правила. Развивать в игре коммуникативные навыки, активное 

доброжелательное отношение к окружающим.  

Подвижные игры  
Развивать двигательную активность детей. Поощрять проявления инициативы в 

играх с каталками, тележками, машинками, велосипедами, лошадками-качалками. 
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Развивать координацию движений и координацию речи с движением, умение выполнять 

имитационные действия.  

Дидактические игры  
Учить собирать картинки из 2—4 частей с разными видами разреза 

(горизонтальным, вертикальным, диагональным, зигзагообразным) и простые пазлы по 

изучаемым лексическим темам.  

Учить собирать из отдельных частей плоскостные изображения игрушек, животных, 

птиц, ориентируясь на целое изображение.  

Упражнять в выкладывании изображений из геометрических фигур по образцу 

(«Блоки Дьенеша»).  

Формировать умение собирать пирамидку из нескольких колец в порядке 

уменьшения; нанизывать крупные бусы, выкладывать из палочек забор, чередуя в заданной 

последовательности 2—3 цвета.  

Закреплять умение сооружать несложные постройки из нескольких кубиков по 

данному алгоритму.  

Формировать навыки игры в лото, парные картинки.  

Сюжетно-ролевая игра  
Расширять представления о социальной действительности. Способствовать 

активному усвоению социального опыта в процессе общения с окружающими людьми и 

выполнения с ними совместных действий.  

Формировать коммуникативные навыки, учить взаимодействовать во время игры.  

Развивать творческое воображение, подражательность, инициативность, умение 

выполнять различные взаимосвязанные действия и объединять их в единую сюжетную 

линию.  

Учить детей подбирать игрушки, атрибуты, предметы-заместители, необходимые 

для игры, и творчески использовать их, совершая с ними различные действия.  

Театрализованные игры  
Развивать монологическую и диалогическую речь, коммуникативные навыки, 

имитационную деятельность, интерес к различным видам театрализованной деятельности.  

Формировать эстетический вкус, живой интерес к театрализованной деятельности и 

желание в ней участвовать.  

Стимулировать эмоциональное восприятие сказок. Воспитывать воображение, 

инициативность, фантазию. 

Создавать положительный эмоциональный настрой, обеспечивать раскрепощение 

личности. Формировать достаточный запас эмоций и впечатлений. Раскрывать творческий 

потенциал.  

Учить удерживать в памяти и воспроизводить последовательность событий в сказке.  

Познакомить с отдельными видами театрализованных игр.  

Подготовить и провести театрализованные игры по сказкам «Репка», «Курочка 

Ряба», «Волк и козлята» в разных видах театра.  

Обеспечить активное участие всех детей в театрализованных играх.  

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать у детей желание принимать участие в трудовой деятельности, готовить 

материалы к занятиям, помогать накрывать на стол.  

Формировать навыки самообслуживания, опрятность, аккуратность.  

Учить убирать за собой игры и игрушки, аккуратно складывать и убирать одежду.  

Формировать у детей первичные представления о труде взрослых, его роли в 

общественной жизни и жизни каждого человека.  

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и труду других людей.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

Формировать у детей навыки безопасного поведения дома и в детском  

саду.  
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Расширять представления о правилах дорожного движения и формировать навыки 

безопасного поведения на улицах города.  

Формировать у детей навыки безопасного поведения в природе.  

Закладывать основы безопасного взаимодействия с растениями и животными.  

Учить понимать простейшие взаимосвязи в природе.  

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях.  

Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть 

справедливым.  

Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки.  

Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу.  

Формировать навык бережного отношения к вещам.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к 

сверстникам своего и противоположного пола.  

Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем.  

Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории.  

Расширять представления детей о правах и обязанностях детей.  

Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в 

оформлении помещений.  

Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его 

достопримечательностями. Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его 

достопримечательностями, названиями улиц, на которых живут дети, и находится детский 

сад.  

Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. 

Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их 

представителей.  

Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый 

год, День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая).  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие 

способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, 

коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим. 

Формировать навык самостоятельной передачи эмоций.  

Подвижные игры  
Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность 

ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, совершенствовать 

координацию движений. Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с 

группой сверстников.  

Настольно-печатные дидактические игры  
Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, 

игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу.  

Сюжетно-ролевая игра  
Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. Формировать умение 

объединяться для игры, распределять роли, совершать действия в соответствии с общим 

замыслом, согласовывать действия друг с другом и совместными действиями достигать 

результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметы-
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заместители. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала.  

Театрализованные игры  
Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию несложных 

представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех видах 

театра. Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений.  

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять 

поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей работы.  

Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых.  

Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить 

поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке.  

Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы.  

Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях 

оборудование. 

 

2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 
Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

(музыки, живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми 

нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание. 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Вырабатывать правильное отношение к книге и чтению, воспитывать  

навыки аккуратного обращения с книгой.  

Воспитывать навык слушания, формировать эмоциональный отклик на содержание 

произведений.  

Учить понимать вопросы по прочитанному и отвечать на них.  

Учить договаривать слова и фразы в отрывках из знакомых произведений, 

пересказывать с помощью взрослого и со зрительной опорой знакомые сказки.  

Формировать навык рассматривания иллюстраций, учить соотносить их с текстом.  

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 части с 

разными видами разрезов).  

Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими игрушками 

(кубиками, матрешками, пирамидками, вкладышами, мозаиками, конструкторами) и 

пальчиковой гимнастике.  

Обучать играм со строительным материалом. Учить сооружать несложные 

постройки по образцу и представлению, воссоздавать знакомые предметы в вертикальной 

и горизонтальной плоскостях.  

Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, геометрических фигур по 

образцу. Закрепить навыки работы ведущей рукой в направлении слева направо.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций. 

Формировать умение отражать простые предметы и явления в лепке, аппликации, 

рисовании, конструировании.  

Накапливать впечатления о произведениях народно-прикладного искусства. 

Воспитывать эстетический вкус.  

Рисование  
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Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира, его предметов, объектов, 

явлений.  

Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, обмакивать кисть в 

краску, промывать и осушать ее.  

Обучать проведению карандашом и кистью длинных и коротких, прямых и 

волнистых линий, штрихов, точек, пятен, мазков. Обучать рисованию предметов с 

помощью прямых и округлых линий; предметов, состоящих из комбинации разных форм и 

линий. Учить закрашивать круглые формы. Формировать умение рисовать вертикальные 

линии на близком расстоянии друг от друга. Формировать способы изображения 

простейших предметов и явлений с использованием прямых, округлых, наклонных, 

длинных и коротких линий. Учить рисовать солнце, деревья, кустарники, перекладины 

лесенки. Учить создавать несложные сюжетные композиции.  

Закреплять знание названий основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий). 

Учить подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету или объекту.  

Аппликация 

Воспитывать интерес к аппликации. Побуждать к отражению в аппликации простых 

предметов и явлений. Учить работать с кистью и клеем аккуратно. Формировать умение 

наносить кистью клей на готовую форму, наклеивать готовые формы, прижимая их 

салфеткой. Учить создавать различные композиции из готовых форм, чередуя их по форме 

и цвету. Развивать чувство ритма. 

Учить пользоваться ножницами, осваивать все видов прямых разрезов. 

Лепка 

Воспитывать интерес к лепке. Формировать приемы лепки: раскатывание комка 

между ладонями прямыми и круговыми движениями, сплющивание комка ладонями, 

загибание края пальцами, отрывание маленького кусочка от большого комка и скатывание 

маленьких шариков, вдавливание шара пальцами внутрь для получения полой формы. 

Учить лепить предметы, состоящие из нескольких частей. Формировать умение лепить 

фрукты круглой формы, птичку из двух шариков, улитку путем сворачивания столбика. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать музыкальные и творческие способности. 

Обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры. 

Слушание 

Обучать слушанию и пониманию музыки разных жанров (марша, танца, песни), 

разного характера (веселая, бодрая, нежная и т. п.). 

Учить слушать музыкальное произведение до конца; узнавать его, определять 

характер музыки, понимать содержание. 

Формировать умение слышать двухчастную форму пьесы. 

Развивать звуковысотный слух (способность различать звуки по высоте). 

Формировать умение различать силу звучания (громкие и тихие звуки). 

Формировать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (погремушек, колокольчиков, бубна, барабана, дудочки, 

свистка, металлофона и др.). 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение выполнять танцевальные движения, согласовывая их с музыкой, 

ее характером, темпом и тембром. Приучать начинать движение после вступления и 

заканчивать его вместе с музыкой. 

Совершенствовать естественные движения (ходьба, бег, прыжки на двух ногах, 

прямой галоп). 

Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в пространстве. 

Формировать умение собираться в круг, в хороводе двигаться по кругу, взявшись за 
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руки. 

Развивать умение ритмично выполнять танцевальные движения: кружение, 

пружинку, притопывание, прихлопывание, «фонарики». Учить самостоятельно выполнять 

танцевальные движения под плясовые мелодии. 

Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, умение выполнять 

движения в общем для всех темпе. 

Формировать умение передавать в движении характерные особенности музыкально-

игрового образа («Медведь идет», «Зайчики прыгают», «Птички летают», «Птички клюют 

зернышки», «Лиса крадется» и т. п.).  

Пение  
Формировать у детей речевое подражание, певческие навыки: учить начинать петь 

вместе с педагогом после окончания вступления, петь с точной интонацией с музыкальным 

сопровождением и без него, правильно брать дыхание; ритмично исполнять песни.  

Упражнять в пении гласных и их слияний, слогов с простыми согласными звуками. 

Обучать пению попевок, содержащих звукоподражания.  

Развивать диафрагмальное дыхание, модуляцию голоса, плавность, интонационную 

выразительность, произносительные навыки, подвижность артикуляционного аппарата, 

петь естественным голосом без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си).  

Игра на детских музыкальных инструментах  
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами и их 

звучанием. Формировать простейшие приемы игры на них.  

Развивать чувство ритма. Побуждать детей воспроизводить простейшие 

ритмические рисунки на детских ударных инструментах (погремушках, бубне). 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с 

помощью педагога правильно понимать их содержание.  

Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, 

эмоционально реагировать на прочитанное.  

Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным 

произведениям и умение соотносить их с текстом.  

Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать 

простые вопросы.  

Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со 

зрительной опорой и с помощью взрослого.  

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—

4 части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам.  

Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и 

мелкого строительного материала с использованием деталей разных цветов.  

Совершенствовать умение различать и называть детали строительного 

конструктора, анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, 

указанию.  

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала.  

Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, 

совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме. 92  
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование  
Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, 

правильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать 

изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур 

изображения, формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, 

создавать несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, 

соотнеся их по величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную 

формы.  

Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные 

композиции, правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать представления о 

цветах и оттенках, развивать умение использовать их в рисовании. Знакомить с 

декоративными композициями по мотивам дымковских и филимоновских узоров. Учить 

созданию узоров в стиле этих росписей.  

Аппликация  
Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать ножницы 

и пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из 

квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. Совершенствовать технику 

вырезывания силуэтным симметричным способом, умения производить на глаз 

криволинейные разрезы.  

Лепка  
Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, 

соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. Формировать 

умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, сглаживать поверхность 

формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. Формировать умение украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально-

сенсорных и творческих способностей.  

Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью.  

Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной 

деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт.  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Формировать начала музыкальной культуры.  

Слушание  
Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать 

навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать произведение до конца, 

узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение. 

Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских 

музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, 

развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма.  

Пение  
Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь 

выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя 93  
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мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. Практиковать коллективное и 

индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него.  

Песенное творчество  
Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», 

«Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок).  

Музыкально-ритмические движения  
Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в 

движении развитие музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и 

быстром темпе, менять движения в соответствии с двухчастной и трехчастной формой 

музыкального произведения. Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, 

поскоки, пружинка, притопы; выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в 

парах. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться 

в и хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять различные плавные движения руками. 

Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, 

ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в соответствии с 

музыкальным сопровождением. Учить детей инсценировать песни, выполнять образные 

движения в музыкальных играх и спектаклях.  

Игра на детских музыкальных инструментах  
Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах 

(ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне). 

 

2.1.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Создать условия для всестороннего полноценного развития двигательных 

способностей, укрепления здоровья, закаливания организма.  

Формировать правильную осанку. Проводить профилактику плоскостопия.  

Развивать такие физические качества как выносливость, быстроту, силу, 

координацию движений.  

Формировать и совершенствовать двигательные умения с целью укрепления и 

развития мышц, обогащение двигательного опыта детей. Учить выполнять движения не 

только по демонстрации, но и по указанию.  

Основные движения  
Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по кругу, с изменением направления, врассыпную, змейкой, по 

гимнастической скамейке, по наклонной доске, по шнуру.  

Прыжки. Обучать прыжкам на носках двух ног, прыжкам с продвижением, с 

поворотом; перепрыгиванию через шнур (d=3см), через канат (d=5см), доску (ширина — 

10см). Закрепить навык приземления на полусогнутые ноги.  

Обучать спрыгиванию, запрыгиванию на гимнастический поролоновый мат (h=5см). 

Совершенствовать навык устойчивого приземления при прыжках в длину, при 

спрыгивании с мата, при выполнении прыжков в подвижных играх и игровых упражнениях.  

Бросание, ловля, метание. Обучать катанию мяча в ворота. Формировать умение 

ловить и бросать мяч двумя руками, бросать мяч вдаль из-за головы, в горизонтальную 

цель, через веревку, от груди, маленького мяча — ведущей рукой.  

Ползание и лазание. Упражнять в подлезании под шнур, под дугу на коленях и 

ладонях. Обучать лазанию на вторую ступеньку гимнастической стенки. Формировать 

умение лазания по гимнастической стенке, по наклонной лесенке. Обучать ходьбе 

приставным шагом по нижней рейке гимнастической стенки.  

Упражнения в равновесии, на координацию движений  
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Способствовать формированию четкости и точности движений, выполняемых в 

определенном темпе и ритме. Для совершенствования координации движений 

использовать комбинации различных движений.  

Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, гимнастической скамейке 

шириной 15—25 см.  

Учить ходить между предметами, с перешагиванием через предметы.  

Учить выполнять медленное кружение в обе стороны.  

Строевые упражнения  
Обучать построению в шеренгу, в колонну по одному, по двое, в круг, в рассыпную.  

Общеразвивающие упражнения 99  

 

Формировать умение выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для 

туловища, для ног, с предметами и без предметов.  

Учить поднимать прямые руки вверх, вперед, в стороны и опускать их.  

Учить перекладывать предметы из рук в руку перед собой, над головой, предавать 

мяч друг другу над головой.  

Учить, лежа на спине, попеременно поднимать и опускать ноги.  

Формировать умение ставить ногу на носок и пятку вперед, назад, в сторону, 

подниматься на носки.  

Учить приседать, держась за опору, и без нее.  

Спортивные упражнения  
Учить катать друг друга на санках, кататься на санках с невысокой горки.  

Формировать умение скользить по ледяной дорожке с поддержкой взрослого.  

Учить залезать на трехколесный велосипед, слезать с него, кататься по прямой, 

выполнять повороты.  

Подвижные игры  
Развивать двигательную активность, координацию движений, ловкость, 

самостоятельность, инициативность, творчество. Формировать умение играть в подвижные 

игры с правилами, взаимодействовать, ладить в таких играх.  

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование первичных представлений о здоровом образе жизни (питании, 

двигательном режиме, закаливании, полезных привычках). 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 

способности и функции. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. 

Формировать умение сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике 

плоскостопия. Создавать условия для целесообразной двигательной активности.  

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения 

движений.  

Основные движения  

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, 

ходьбе и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, 

врассыпную, с изменением направления, с перешагиванием через различные предметы, 

между предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по 
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наклонной доске вверх и вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением 

заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом.  

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и 

ладони, с опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по 100  

 

горизонтальной доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под 

веревку, дугу (h=50 cм); пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую 

скамейку; лазанию по гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по 

гимнастической стенке с пролета на пролет, вправо и влево приставным шагом.  

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с 

ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги 

врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в 

длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места.  

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, 

бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию 

мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю правой и левой рукой.  

Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, 

по узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и др.  

Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цель 

правой и левой рукой.  

Ритмическая гимнастика  

Формировать умение выполнять упражнения под музыку. Способствовать 

развитию выразительности движений, умения передавать двигательный характер образа 

(котенок, лошадка, зайчик и т. п.).  

Общеразвивающие упражнения  

Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса 

(поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину, 

закладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из 

исходного положения руки вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в стороны, 

наклоняться вперед, вправо и влево), для ног (подниматься на носки, выставлять ногу 

вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, полуприседания, приседания, поочередно 

поднимать ноги, согнутые в коленях). При выполнении общеразвивающих упражнений 

использовать различные исходные положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, 

пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в упоре сзади; 

лежа на животе; лежа на спине); использовать различные предметы (мячи большого и 

среднего размера, обручи малого диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; 

гимнастические скамейки).  

Спортивные упражнения  

Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу.  

Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению 

при спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой взрослого.  

Подвижные игры  

Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать 

самостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, творческие 

способности.  

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей.  

Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов. 101  

 

Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и 

спортивным играм.  
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Проводить утреннюю гимнастику.  

Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня.  

Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий.  

Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком.  

Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, 

пользоваться столовым прибором.  

Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного 

питания, движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья 

человека.  

Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на 

здоровье.  

Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося 

вреда природному окружению. 

 

 

 

 

 



31 
 

 

2.2. Примерное тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности 

М
ес

я
ц

  

Лексическая 

тема 

Упражнения по формированию 

словаря, грамматического строя, 

связной речи 

Динамические, 

пальчиковые игры и 

развивающие 

упражнения 

Иллюстративный материал 

и 

художественная литература 

Грамота 

 

 

 

Развитие навыков 

звукового анализа 

 

 

 

С
ен

т
я

б
р

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

                                       Мониторинг развития детей воспитателями и педагогом-психологом.  

                                       Адаптация детей в группе. 

 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

                     

О
к

т
я

б
р

ь
 

1-я неделя 

Осень. 

Названия 

деревьев. 

Игра с мячом «Назови ласково» 

(образование сущ-х с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом). 

Игра «Один-много» (образование 

множественного числа сущ-го). 

Игра «Прогноз погоды» (развитие 

понимания речи, расширение 

активного словаря, развитие 

слухового внимания). 

Подвижная игра 

«Листья». 

Пальчиковая гимнастика 

«осенние листья». 

Динамическое 

упражнение «Дождик». 

Хороводная игра-

пятнашки «Дождь». 

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»). 

Рассказ Г. Скребицкого 

«Осень». 

 

 

 

 

 

 

Преодоление твердой 

атаки гласных «Укачаем 

куклу». Развитие 

длительного плавного 

выдоха «Осенние 

цветочки». 

2-я неделя 

Огород. 

Овощи. 

Труд 

взрослых на 

поляхи 

в огородах. 
 

Лото «Один-много» (образование 

множественного числа сущ-го). 

Упражнение «соберем в корзину» 

(актуализация лексики). 

Упр. «Разноцветные флажки» 

(различение на слух длинных и 

коротких слов). 

Пальчиковая 

гимнастика «Овощи», 

подвижная игра 

«Урожай», пятнашки 

«Сеял дедушка горох», 

пятнашки «Зайки и 

капуста». 

Предметно-сюжетные 

картинки по теме «Овощи». 

Сказка Дж. Родари «Большая 

морковка», русская народная 

сказка «Репка». 

Стихи «Огород», «Капуста», 

«Помидор». 

Загадки по теме «Овощи». 

 

Преодоление твердой 

атаки гласных «Поезд». 

Проговаривание 

двухсложных слов из 

открытых слогов. 

Упражнение «Телефон». 
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 Упр. «Четвертый лишний» 

(зрительная дифференциация по 

цвету и форме». 

Игра «Волшебный мешочек» 

(закрепление знания названия 

овощей, цвета и вкуса). 

Игра с мячом «Назови ласково» 

(образование сущ-х с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом). 

Пальчиковая 

гимнастика «Горох и 

фасоль» (сухой бассейн, 

маленькие игрушки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-я неделя 

 

Сад. 

Фрукты. 
 

Игра «Узнай фрукт» (расширение 

словаря). 

Игры «Четвертый лишний», «Чего 

не стало?» (развитие зрительного 

внимания). 

Игра «Что лишнее?» (развитие 

слухового внимания). 

Рассматривание картинок по теме, 

составление простых предложений. 

Лото «Один-много» (образование 

множественного числа сущ-х). 

Лото «Большой-маленький» 

(образование сущ-х с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами). 

Игра «Повтори за мной», 

«Телефон» (проговаривание 

двусложных слов из открытых 

слогов). 

Игра «Съедобное-несъедобное» 

Игра «Магазин» (развитие ВПФ). 

Гимнастика «Компот». 

Пальчиковая гимнастика 

«Фрукты». 

Подвижная игра «Ежик 

и барабан». 

Подвижная игра 

«Урожай». 

Логоритмическое 

упражнение 

«Яблонька». 

Артикуляционная 

гимнастика «Вкусное 

варенье». 

Артикуляционная 

гимнастика «Орешек во 

рту». 

 

 

 

 

Загадки по теме «Фрукты». 

Стихи «Наш сад», «Яблоко». 

Предметные, сюжетные 

картинки по теме. 

Рассказ В.А. Сухомлинкого 

«Пахнет яблоками». 

Сказка В. Сутеева «Яблоко». 

Введение 

понятия звук. 

Звук и буква 

А. 

Преодоление твердой 

атаки гласных «Лесенка». 

Пение звука [а]. 

Выделение звука [а] из 

ряда гласных и закрытых 

слогах. Выделение звука 

[а] из слова. Развитие 

ритмичной речи «Дождик, 

дождик». 
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4-я неделя 

Грибы. 

Ягоды. 

Игра «Пирожки с ягодами» 

(знакомство с названиями ягод, 

расширение активного словаря). 

Игра «Ягодная сортировка» 

(развитие понимания речи). 

Игра «Что лишнее?» (развитие 

слухового внимания). 

Игра «Что изменилось?» (развитие 

зрительного внимания). 

Игра «Собери в корзинку» 

(развитие связной речи». 

Игра «Чего не стало?» 

(образование родительного 

падежа). 

Игра «Грибная полянка» 

(знакомство с названиями грибов, 

расширение активного словаря). 

Игра «Грибной салат» (развитие 

понимания речи. 

Лото «Один-много». 

Игра «Четвертый лишний» 

(развитие зрительного внимания». 

Игра «За грибами» (развитие 

математических представлений). 

 

Динамическое 

упражнение «За 

малиной». 

Пальчиковая 

гимнастика «1-2-3-4-5». 

Подвижная игра 

«Собери в корзинку». 

Пальчиковая игра «За 

ягодами». 

Подвижная игра 

«Ягода-малинка». 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Упражнение «Грибок». 

Подвижная игра «У 

медведя во бору». 

 

 

Предметно-сюжетные 

картинки по теме. 

Сказка В. Даля «Война грибов 

с ягодами». 

Стихотворение «Находка», 

«Боровик», «Подберезовик», 

«Маслята», «В тесноте». 

Народная песенка «Я по лесу 

по зеленому бреду». 

Народная песенка «Ножки, вы, 

ножки». 

Народная потешка «Диалог». 
Звук и буква 

У. 

Слова из двух трех 

открытых слогов. Пение 

звука [У]. выделение звука 

[У] из ряда гласных. 

Выделение звука [У] в 

начале слова. Развитие 

плавного длительного 

выдоха «Пароходы». 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

1-неделя 

 

Игрушки. 

 

 

 

Игра «Волшебный мешочек» 

(развитие лексики). 

Эксперимент «Почему мяч 

катится?». 

Игры «Что звучит? Где звенит?» 

(развитие слухового внимания). 

 

Упражнение «Мячик». 

Упражнение 

«Лошадка». 

Артикуляционная 

гимнастика «Маляр», 

«Лошадка». 

 

 

 

Наглядный и иллюстративный 

материал по теме «Игрушки». 

Стихи «Подарок», «Мой лев», 

«Кукла синеглазка», «Мишка», 

«Кубики», «Матрешка», 

Дифференциа

ция А-У в 

ряду звуков, в 

закрытых 

слогах. 

 

Развитие фонематического 

слуха. Дифференциация 

звуков А-У в ряду звуков, 

в закрытых слогах. Работа 

над темпом и ритмом речи 

«Гномики-прачки». 
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Упражнение «Найди лишнее» 

(развитие зрительного внимания). 

Игра «Магазин игрушек» 

(знакомство с названиями игрушек, 

расширение активного словаря). 

Лото «Большой-маленький» 

(образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами). 

Лото «Игрушки» (образование 

множественного числа). 

Рассказ-описание об игрушке 

(развитие связной речи). 

Игра «Что лишнее? Игрушки. 

Продукты питания (развитие 

зрительного и слухового 

внимания). 

Игра «Грязные игрушки» (развитие 

понимания речи). 

Подвижная игра 

«Кораблик». 

Подвижная игра 

«Ослик». 

Пальиковая гимнастика 

«Симпатичные 

игрушки» 

Пальчиковая игра 

«Игрушки». 

Пальчиковая сказка 

«Рукавичка». 

. 

 

 

 

 

 

«Лопатка», «Кукла», 

«Машинка». 

Сказки «Заюшкина избушка», 

«Три медведя», «Три 

поросенка» и др. 

Загадки по теме. 

Театрализация сказок. 

 

 

2-неделя 

 

Одежда и 

обувь. 
 

 

 

Игра «Один-много» (образование 

сущ. ед. и мн. числа в разных 

падежах). 

Игра «Большой-маленький» 

(образование сущ. с ум-ласк 

суфф.). 

Игра «Сосчитай» (согласование 

числ. с сущ. в роде и числе, 

падеже). 

Игра «Маленькие слова» 

(предлоги). 

Пальчиковая 

гимнастика «Сколько 

обуви у нас». 

Пальчиковая игра 

«Маша варежку 

надела». 

Пальчиковая игра 

«Новые кроссовки, 

ботинки». 

Физминутка «Мы 

платочки постираем». 

Считалки «Вышел зайка на 

дорогу», «Киска шла по 

мостику». 

Русская народная сказка 

«Рукавичка». 

Сказка Н. Носова «Живая 

шляпа». 

Загадки на тему одежды и 

обуви. 

Сказка Ш. Перо «Красная 

шапочка». 

Дифференциа

ция звуков А-

У в словах 

(начальная 

позиция). 

Проговаривание слов: 

боты, кеды, ботинки, 

сапоги. Дифференциация 

звуков А-У с ловах 

(начальная позиция). 

Анализ и синтез слияния 

звуков [ау]. Упражнение с 

тренажером. 
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Игра «Сравни» (образование 

сравнит степени прил.). 

Игра «Оденем куклу» (составление 

рассказа-описания). 

Игра «В магазине» (актуализация 

словаря). 

Игра «Уложим куклу» 

(активизация словаря». 

Игра «Чего не стало?» (развитие 

зрительного внимания). 

Повторение за педагогом рассказа-

описания по теме. 

Игра «Громко Ванечка рыдал» 

(знакомство с названием одежды). 

Игра «Найди след» (знакомство с 

названием обуви). 

Подвижные игры 

«Платье», «Брюки», 

«Шапочки». 

Физминутка «Шьем 

одежду». 

Сказка С. Воронина «В старом 

сундуке». 

Стихи «Будь внимательным», 

«Голубые варежки», «Хитрый 

кот», «Шапка», «Панама», 

«Валенки», «Я умею 

обуваться», «Ботинки». 

Украинские народные сказки  

«Рукавичка», «Как кот ходил с 

лисой сапоги покупать» 

3-я неделя 

 

Кухня.  

Посуда 

Образование уменьшительно-

ласкательных суффиксов по теме. 

«Угостим медведей чаем». 

Игра «Чего не стало?» (развитие 

зрительного внимания). 

Развитие связной речи «К кукле 

пришли гости». 

Упр. «Четвертый лишний» 

(слуховое внимание (игрушки, 

посуда) 

Упр. «Для чего нужны?» (развитие 

лексики). 

«Белочка ждет гостей» (Что 

изменилось) 

Упр. «Что это» (знакомство с 

посудой) 

Динамическое 

упражнение «Посуда» 

Пальчиковая игра 

«Помощники», 

«Посуда» 

Дыхательное упр. 

«Кыш, муха, улетай» 

Физ. минутка 

«Посуда», «Чайник» 

Иллюстративный и наглядный 

материал по теме. 

Рассматривание картин. 

Загадки и стихи по теме 

«Посуда». 

Чистоговорка «Посуда» 

Сказка К. Чуковского 

«Федорино горе», бр. Гримм 

«Горшочек каши» 

 

Повторение 

пройденного 

материала по 

слиянию 

звуков АУ. 

Введение 

предлогов: В, 

НА, С, ИЗ. 

Анализ и синтез слияний 

звуков [ау]. Выработка 

дифференцированного 

дыхания «Ныряльщики». 

«Куклина комната». 

Употребление предлогов 

В, НА, С, ИЗ.  
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Д/и «Разложи продукты по 

тарелкам» 

4-я неделя 

Мебель 

Игра «Наша квартира» 

(расширение словаря по теме) 

«Куклина комната» (употребление 

предлогов в, на, с. из) 

«Починим мебель» (чего не 

хватает) 

«Луч света» (расширение 

активного словаря) 

«Прятки в мебель» (развитие 

понимания речи, расширение 

активного словаря) 

Пальчиковая игра 

«Много мебели в 

квартире» 

Подвижная игра 

«Кроватка» 

Упр. «Колыбелька» 

Иллюстративный и наглядный 

материал по теме 

Загадки и стихи по теме 

«Мебель» 

Сказка М. Алехиной 

«Обиженная мебель» 

Сказка «Волшебная кровать» 

 

Закрепление 

пройденного 

материала по 

слиянию 

звуков АУ. 

Проговаривание слов: 

вазы, тазы, бидоны. 

Анализ и синтез слияний 

[АУ]. Развитие 

фонематических 

представлений. «подбери 

картинки, названия 

которых начинаются со 

звука [а], [у]». 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1-я неделя 

Зима.  

Кто как 

зимует 

 

Игра «Один-много» (дифф-я сущ 

ед. и мн. числа). 

Игра «Большой-маленький» 

(образование сущ. с ум-ласк 

суфф.). 

Беседа по картине «Наступила 

зима»(актуализация словаря) 

Игра «Снегопад» (расширение 

активного словаря) 

 

Подвижные игры «Зима 

пришла», «Снежинки и 

ветер», «Белые 

медведи» 

Пальчиковые игры 

«Снежок», «Прогулка», 

Хороводная игра 

«Снежная баба» 

Массаж 

«Прижимающий» 

Динамическое 

упражнение «Дрова» 

Иллюстрации и наглядные 

картинки по теме «Зима» 

«Мир живой природы. 

Животные» 

Стихи и загадки о зиме 

Русская народная сказка 

«Зимовье», Лисичка-сестричка 

и серый волк. 

Сказка Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Серая шейка» 

Сказка бр. Гримм «Госпожа 

метелица» 

Звук и буква 

О. 

Пение звука [о]. 

Выделение звука из ряда 

гласных, закрытых слогов, 

начальная ударная позиция 

с опорой на картинки. 
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2-я неделя 

Зимующие 

птицы 

Рассматривание картины «У 

кормушки» (формирование 

словаря), 

«Кого не стало?», «Кто прилетел?» 

(развитие зрительного внимания) 

Составление рассказа о снегире по 

картинкам (3 предложения) 

Составление рас сказа о синичке по 

картинке (развитие лексики, 

связной речи) 

«Кто лишний?»(домашние и 

зимующие птицы) 

Пальчиковая 

гимнастика «Сколько 

птиц», 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Кормушка» 

Подвижная игра 

«Снегири» 

Хороводная игра 

«Воробей» 

Иллюстративный материал 

«Зимующие птицы» 

«Мир живой природы. Птицы» 

Загадки о птицах. 

 Стихи «Воробей», «Ворона», 

«Снегири», «Кормушка» 

Сказка М. Утаровой«Как Ника 

и Гриша зимующих птиц на юг 

провожали» 

Дифференциа

ция звуков [а-

у-о] в словах, 

начальная 

позиция. 

Односложные слова из 

закрытого слога, 

упражнение «Телефон». 

Дифференциация звуков 

[а-у-о] в словах, начальная 

позиция. Анализ и синтез 

слияний гласных [оа], [ао], 

[оу], [уо]. 

Употребление в речи 

простых предлогов. Игра 

«У кормушки». 

3-я неделя 

Зимний лес 

Игра «Один-много» (образование 

сущ. ед. и мн. числа). 

Игра «Большой-маленький» 

(образование сущ. с ум-ласк 

суфф.). 

Составление рассказа по 

иллюстрации (развитие лексики, 

связной речи) 

Д/и «Что зимой бывает». (Развитие 

представление о приметах зимы 

развитие связной речи.) 

«Собери снеговика» (развитие 

зрительного внимания, фразовой 

речи) 

Подвижные игры 

«Смелые воробушки», 

«Ветерок», «Охота на 

зайцев». 

Пальчиковая игра 

«Снежок, «Падал снег 

на порог», «Снежный 

ком». 

Динамическое 

упражнение «Прогулка 

в зимний лес» 

Хороводная игра 

«Снежинки» 

Д/и «Заколдованный 

лес» 

Иллюстративный материал по 

теме.  

Загадки по теме. 

Стихи «Зима», «Чародейкою 

Зимою…», «Идет зима, 

аукает» 

Русская народная сказка 

«Снегурушка и лиса» 

Русская народная сказка 

«Зимовье зверей» 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Односложные слова, 

упражнение «Повтори за 

мной». Анализ и синтез 

слияний гласных звуков 

[оа], [ао], [оу], [уо]. 

Употребление в речи 

простых предлогов. 

Комментирование 

действий при работе в 

уголке природы. 

 

4-я неделя 

Зимние 

забавы 

Игра «Катаемся с горки», 

«Снежное покрывало» 

(расширение активного словаря) 

Сенсорная сказка  «Лиса и волк» 

(развитие понимания речи, 

слухового внимания). 

Артикуляционное 

упражнение «Горка», 

Динамическое 

упражнение 

«Снеговики» 

Иллюстративный и наглядный 

материал по теме «Зимние 

забавы» 

Стихи «Белый снег 

пушистый»,«На санках», 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Анализ и синтез слияний 

гласных звуков [оа], [ао], 

[оу], [уо]. 
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Что прячется за 

сугробом»(Развитие зрительного 

внимания , активизация словаря по 

теме. 

«Доскажи словечко»(развитие 

лексики) 

Составление рассказа по картинкам 

«Зимние забавы»(развитие 

фразовой речи) 

 

Хороводная игра «Эй, 

мороз» 

Пальчиковые игры 

«Зимние забавы», 

«Зима» 

Подвижная игра 

«Мороз» 

Хороводная игра 

«Снежная карусель» 

«Улицей гуляет Дедушка 

Мороз». 

Рассказ «Незнайка и 

снежинки».  

Чтение сказки «Мороз и Заяц». 

Рассказ «Про снежный 

колобок» Н.Калинина.  

Русская народная сказка «Два 

мороза» 

 
5-я неделя 

Новый год  

 

Д/и «Чудесный мешочек» (елочные 

игрушки) 

Рассматривание картины «У 

елки»(Расширение словаря, беседа) 

«Что изменилось на елочке» 

(зрительное внимание) 

Инсценирование песенки «В лесу 

родилась елочка» (развитие 

связной речи) 

Диалог «Елочка» (развитие связной 

речи) 

Динамическое 

упражнение «Снежная 

баба», «Снежок», 

«Снегири» 

Пальчиковая гимнастика 

«Елочка» 

Хороводная игра «Елка» 

Подвижная игра 

«Снежки», 

«Замороженные» 

Иллюстративный и наглядный 

материал по теме. 

Сказка «Приключение В лесу 

Ёлки - на- Горке» перевод с 

норв. Л. Брауде. 

Рассказ М.Зощенко «Елка» 

Русские народные сказки 

«Снегурочка», «Проказы 

старухи зимы» 

Стихи «Наша елка», «Январь», 

«Наступает новый год» 

Загадки по теме. 

Звук и буква 

И. 

Односложные слова. 

Упражнение «Повтори за 

мной». Пение звука [и]. 

выделение звука из ряда 

гласных, из ряда закрытых 

слогов. Выделение звука 

из начала слова. 

 

Я
н

в
а
р

ь
 2-я неделя 

Домашние и 

лесные 

птицы 

Игра «Один-много» (образование 

сущ. ед. и мн. числа). 

Игра «Большой-маленький» 

(образование сущ. с ум-ласк 

суфф.). 

Рассматривание картины «Птичий 

двор» (формирование словаря) 

«Найди маму» (зрительное 

внивание) 

Динамическое 

упражнение «Уточки» 

Подвижная игра 

«Утята», «Домашние 

птицы», «Гуси и серый 

волк» 

Игра-пятнашка «Гусь» 

Пальчиковая игра 

«Ворона», «Совушка-

сова», «Синичка», «Есть 

у курицы цыпленок» 

Иллюстративный и наглядный 

материал по теме. 

Потешка «Гуси, гуси» 

Сказка М. Горького 

«Воробьишко» 

Басня Л. Толстого «Хотела 

галка пить…» 

Сказка Э. Блайтона 

«Знаменитый утенок Тим» 

О. Капица «Петушок и бобовое 

зернышко» 

Звук И в 

сочетании с 

уже 

изученными 

гласными 

звуками. 

Анализ и синтез слияний 

гласных [иа], [аи], [иу], 

[уи], [ио], [ои]. Подбор 

слов на заданный гласный 

звук. 
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Перессказ сказки В. Сутеева 

«Утено и цыпленок» (развитие 

связной речи) 

Расказ по картинкам «Птицы в 

лесу» (развитие фразовой речи) 

 

 

Стихи и загадки о птицах 

3-я неделя 

Домашние 

животные и 

их 

детеныши 

Рассматривание фигурок 

домашних животных (актуализация 

словаря) 

Беседа по картинкам «Домашние 

животные и их детеныши» 

(развитие связной речи) 

«Найди маму» (образование сущ. С 

суффиксами –онок-, -енок-, -ат-, -

ят-) 

Котенок и кресло (уптребление 

предлогов на, с, в, из) 

Динамическое 

упражнение «Теленок», 

«Хозяюшка» 

Игра-пятнашка 

«Воробьи и кот», 

«Мышеловка» 

Артикуляционная 

гимнастика для 

постановки свистящих 

звуков 

Пальчиковая игра 

«Домашние животные», 

«Дружат добрые 

зверята» 

Иллюстративный и наглядный 

материал по теме. 

К. Чуковский «Путаница» 

Потешка «Кот на печку 

пошел…» 

А.Н. Толстой «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка» 

С. Михалков «Три поросенка» 

Рассказ  С. Воронина 

«Бодливая корова» 

Басня Л. Толстго «Мальчик 

стерег овец…» 

Стихи и загадки по теме 

Дифференциа

ция звуков [а-

о-и-у] в ряду 

слов с опо-

рой на 

картинки 

(началь-ная 

позиция). 

Цепочки из односложных, 

двухсложных, 

трехсложных слов 

(открытые слоги). 

Дифференциация звуков 

[а-о-и-у] в ряду слов с 

опорой на картинки 

(начальная позиция). 

Работа над четкостью 

дикции. Потешка. 

Употребление предлогов: 

НА, С, В, ИЗ. 

4-я неделя 

Дикие 

животные и 

их 

детеныши 

Рассматривание фигурок диких 

животных (Актуализация словаря) 

Беседа по картинкам «Дикие 

животные» (развитие фразовой 

речи) 

«Найди маму» (образование сущ. С 

суффиксами –онок-, -енок-, -ат-, -

ят-) 

«Кто у кого» (употребление род. 

пад. сущ. единств. и множ. числа) 

«Назови семью» (знакомство с 

дикими животными и их семьями) 

Динамическое 

упражнение «Заяц 

Егорка» 

Подвижная игра «Волк, 

пастух и гуси», «У 

медведя во бору», 

«Бездомный заяц» 

Пальчиковая 

гимнастика «Сидит 

белка…», «пальчики-

зверюшки» «Мишка» 

Иллюстративный и наглядный 

материал по теме. 

Стихи и загадки по теме 

Потешки «сидит, сидит 

зайка…», «Идет лисичка по 

мосту» 

О. Капица «Лиса и козел» 

В. Даль «Лиса-лапотница» 

С. Михалков «Заяц и еж» 

Дифференциа

ция звуков [а-

о, у-и] в 

словах 

(началь-ная 

позиция). 

 

 

Преодоление твердой 

атаки гласных. 

Проговаривание 

предложений. 

Дифференциация звуков 

[а-о, у-и] в словах 

(начальная позиция). 

Проговаривание 

предложение с 

отработанными одно-, дву- 

и трех-сложными словами. 
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«Кто где живет» (уптребление 

предложного падежа 

существительных) 

 

Игра-пятнашка «Стадо 

и волк» 

 

ф
ев

р
а
л

ь
 

ь
 

1-я неделя 

Я и моя 

семья 

Игры «Кто главный», «Как зовут 

членов семьи» (Закреплять умение 

детей четко называть членов своей 

семьи; развивать память, связную 

речь) 

Игры «Маленькие помощники», 

«Ласковое слово» (развивать 

связную речь, мышление) 

Сюжетно-ролевые игры: «Мой 

папа- шофер», «Мамины 

помощницы», «Наш дом». 

Пальчиковая 

гимнастика «Моя 

семья» 

Подвижная игра 

«Змейка-папа, змейка-

мама, змейка вся моя 

семья» 

Игра «Мамины 

помощницы» (в 

песочнице) 

Подвижная игра 

«Собери веточки» 

Чтение стихотворения 

Я.Акима «Родня» 

Чтение сказки «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка» 

Чтение худ. литературы: 

Д.Габе «Работа», Е.Благинина 

«Наши мамы» 

Использование пословиц и 

поговорок. (Г.М.Блинова 

«Познавательные занятия с 

детьми 5-7 лет) 

Повторение 

звука А. 

Работа над темпом и 

ритмом речи «Продавец». 

Преодоление твердой 

атаки гласных. Пение 

звука [а]. подбор слов на 

звук [а]. 

2-я неделя 

Профессии 

Дидактическая игра «Кто что 

делает?» 

Игра «Кто это делает?» 

Игра «Кому что нужно для 

работы?» 

Игра «Найди ошибку» 

Пальчиковая игра 

«Повар готовил обед» 

Динамическая игра 

«Быть шофером 

хорошо» 

Динамическая игра 

«Маляры известку 

носят» 

Пальчиковая «Я взял 

бумагу, карандаш» 

Загадки по теме. 

Введенский В «Песня 

машиниста». 

Кардашова А. «Наш доктор». 

Сухомлинский В. «Моя мама 

пахнет хлебом». 

Маяковский В. «Кем быть». 

Маршак С. «Почта», «Пожар». 

Заходер 

Б.   «Сапожник»,   «Пе

реплетчица»,   «Портн

иха». 

Погореловский С. «Слава 

хлебу на столе». 

Повторение 

звука У. 

Преодоление твердой 

атаки гласных. Пение 

звука [у]. работа над 

темпом и ритмом речи 

«Почтальон». Выделение 

звука [у] из ряда звуков, 

слогов, слов. «Выбери 

картинки на звук У». 

Проговаривание 

предложений с одно-, дву- 

и трехсложными словами. 

3-я неделя 

Мои 

питомцы 

Дидактические игры «Кто как 

кричит» (образование глаголов от 

звукоподражательных слов) 

Физкультминутка 

«Красавец-петушок» 

Загадки по теме. 

Чтение русской народной 

сказки «Зимовье зверей» 

Повторение 

звука О. 

Преодоление твердой 

атаки гласных. Пение 

звука [о]. выделение звука 
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«Какая бывает собака?» 

«Курочка - рябушечка» 

«Какую пользу приношу 

Игра «Чья мама» (Развитие 

логического мышления) 

Игра «Третий лишний» 

Сюжетно-ролевая игра «Двор для 

домашних животных» 

Физкультминутка 

«Зверятки на зарядке» 

Пальчиковая «Бычок и 

пастушок» 

Подвижная игра 

«Лохматый пёс» 

Игра «Кошка мышек 

наловила» 

Потешки 

Чтение: А. П. Майкова 

«Пахнет сено над лугами». 

Чтение рассказа «Корова» 

Г.Скребицкого. 

 

[о] из ряда звуков, слогов, 

слов. Подбор слов, 

начинающихся со звука 

[о]. Проговаривание 

предложения с 

отработанными словами. 

Диалог «Паровоз». 

 

4-я неделя 

Папин 

праздник 

Дидактическое упражнение 

«Расскажи о своем папе» 

Дидактическая игра-

звукоподражание с 

артикуляционной гимнастикой 

«Что умеют наши папы» 

Игра «Назови военную профессию» 

(с мячом) 

Дидактическая игра «Отгадай, чего 

здесь нет» 

Дидактическая игра «Сейчас и 

потом» 

Динамическая пауза 

«Чтобы сильным стать и 

ловким» 

Пальчиковая 

гимнастика «Пальцы 

эти-все бойцы» 

Пальчиковая 

гимнастика «Наша 

армия» 

Стихотворение С.Я. Маршака 

"Февраль" 

Загадки по теме 

 

 

Повторение 

звука И. 

Преодоление твердой 

атаки гласных. Пение 

звука [и]. Выделение 

начального [a] из названий 

транспорта (автобус, 

автомобиль). Анализ и 

синтез слияний с 

пройденными гласными 

звуками [ауи], [оиу], [иоа]. 

Подбор слов на 

пройденные гласные 

звуки. 

 

М
а
р

т
 

1-я неделя 

Мамин 

праздник. 

 

Рассматривание картины 

«Поздравляем маму» 

(актуализация словаря) 

«О ком стихи» (развитие слухового 

внимания) 

«Кому это нужно?» (оразование 

дат. патежа сущ. (орудия труда) 

«Назови ласково» (развитие 

грамматического строя речи) 

Пальчиковая 

гимнастика «Как у нас 

семья большая», 

«Мамин праздник»  

Динамическое 

упражнение «Мамины 

помощники» 

Подвижная игра 

«Веснянка», «Подарок 

маме» 

Иллюстративный и наглядный 

материал по теме. 

Стихи и загадки по теме 

С. Маршак «Сказка о глупом 

мышонке» 

Ш. Пьерро «Красная шапочка» 

С. Георгиев «Бабушкин садик» 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Проговаривание 

двухсложных слов типа: 

бидон, вагон. Анализ и 

синтез слияний, состоящих 

их пройденных гласных 

звуков. Подбор слов, 

начинающихся с 

пройденных гласных 

звуков. 

2-я неделя 

Наши мамы 

Беседа «Моя мама лучшая» 

(развитие фразовой речи) 

Артикуляционная 

гимнастика «Вкусное 

варенье» 

Иллюстративный и наглядный 

материал по теме. 

Стихи и загадки о маме 

Уточнение 

произношени

я звука [Т]. 

Уточнение произношения 

звука [Т]. «Поезд». 

Двухсложные слова со 
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«Наши мамы» (закрепить знания о 

труде мамы дома) 

«Назови ласково» (развитие 

грамматического строя речи) 

Рассматривание иллюстраций 

«Профессии наших мам» (развитие 

фразовой речи) 

Сенсорная игра «Бусы для мамы» 

Пальчиковая игра 

«Наши мамы», «Наша 

дружная семья», 

«Мамы» 

Подвижная игра 

«Котята и ребята», 

«Наседка и цыплята» 

Г. Виеру «Мамин день» 

Сказка «Волк и семеро козлят» 

С. Прокофьев «Сказка про 

маму» 

стечением согласных типа: 

стена, паста, аист. Подбор 

слов на заданный гласный 

звук. Анализ и синтез 

обратных слогов: ат, ут, от, 

ит. 

Употребление простых 

предлогов. Составление по 

картинкам предложений с 

предлогами о весне. 

3-я неделя 

Природа 

весной 

Рассматривание иллюстрации 

«Весна наступила» (расширение 

словаря) 

«Что перепутал художник?» 

(зрительное внимание (признаки 

весны) 

«Переодень куклу» (актуализация 

словаря) 

«Подбери слово» (учить уточнять 

смысл с помощью прилагательных) 

«Назови ласково» (развитие 

грамматического строя речи) 

«Что изменилось?» (развитие 

внимания, связной речи) 

Пальчиковая 

гимнастика «Кап, Кап, 

Кап» 

Динамическое 

упражнение «Через 

лужи» 

Подвижная игра 

«Веснушки», «Зима 

прошла» 

Иллюстративный и наглядный 

материал по теме. 

Стихи и загадки о весне 

Русская народная сказка 

«Заюшкина избушка» 

Потешка «Иди, весна, иди 

красна» 

Сказка С. Могилевской «У 

солнышка в гостях» 

Л. Толстой «Птица свила 

гнездо» 

Выделение 

звука [т] из 

конца слова 

(кот, кит, рот 

и т.д.). 

Развитие силы голоса 

«Угадай». Анализ и синтез 

слияний: ат, ут, от, ит. 

Выделение звука [т] из 

конца слова (кот, кит, рот 

и т.д.). двухсложные слова 

со стечением согласных. 

Проговаривание 

предложений с 

отработанными 

двухсложными словами. 

Употребление простых 

предлогов. 

4-я неделя 

Птицы 

прилетели 

Рассматривание картины «Грачи 

прилетели» (формирование 

словаря) 

«Кто как передвигается» 

(животные и птицы) 

«Кого не хватает» (перелетные 

птицы) 

«Кто лишний» (перелетные и 

зимующие птицы) 

Пальчиковая игра 

«Ласточка» 

Подвижная игра 

«Ласточка» 

Динамическое 

упражнение «Аист» 

Иллюстративный и наглядный 

материал по теме. 

Стихи и загадки о перелетных 

птицах 

Г.Х. Андерсен «Гадкий 

утенок» 

М. Зощенко «Умная птичка» 

К.Д. Ушинский «Ласточка» 

Уточнение 

произношени

я звука [п]. 

Работа на ясной шепотной 

речью «Фиалка». 

Уточнение произношения 

звука [п]. Цепочки 

двусложных слов с 

закрытым слогом и 

стечением согласных.  
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«Разложи по картинкам» (звуки т, 

п, н в конце слова) 

 

 

5-я неделя 

Весенние 

цветы 

 

Рассматривание иллюстраций по 

теме «Весна. Весенние цветы» 

(формирование словаря) 

Беседа на тему: «Первые цветы» 

(знакомство детей с первыми 

весенними цветами) 

Д/И «Украсим комнату»… 

(активизация словаря - названия 

растений, цветов) 

«Чем нас радует весна?» (развитие 

лексики) 

Познавательная беседа «Чем красив 

цветок?» (развитие фразовой речи) 

«Что лишнее» (цветы, деревья) 

 

П/и с речевым 

сопровождением: 

«Верба-вербочка». 

Игра с мячом «Весенние 

цветы» 

Речевые 

игры  Подснежники», 

«На картинку 

посмотри». 

Пальчиковая игра 

«Подснежники» 

Иллюстративный и наглядный 

материал «Первоцветы» 

Дмитриев «Хоровод 

лепестков» 

Ж.Санд «О чём рассказали 

цветы» 

А. Плещеев "Весна", "Божья 

коровка". 

С. Есенин «Черёмуха 

душистая» 

Бернер «Весенняя книга». 

Загадки о цветах 

Закреплениеп

роизношения 

звука [п 

Анализ и синтез слияний 

[ап, оа, уп, ип]. Выделение 

звука [п] в конце слов (суп, 

клоп и т.д.). 

дифференциация звуков [т-

п] в ряду звуков, слогов, 

слов. 

А
п

р
ел

ь
 

1-я неделя 

Мой город 

Беседа «Наш город»– уточнение 

представлений детей о родном 

городе. 

Игра «Подбери действие» 

(активизация глагольного словаря). 

Игра «Маленькие слова» 

(предлоги). 

Игра «Новое слово» (образование 

глаголов с приставками). Игра 

«Что делаем? Что сделали?» (дифф 

глаг. совершен и несовершенн 

вида). Игра «Один-много» 

(образование сущ. Ед. и мн. числа в 

разных падежах). Составление 

Подвижные игры 

«Ловишки», 

«Пятнашки» 

Динамическое 

упражнение «Мой 

город» 

Пальчиковые игры 

«Дом», «Замок» 

Фотографии 

достопримечательностей 

города Усть-Илимска, его улиц. 

Стихотворения Сафиулина 

Максима Сергеевича и 

Фокиной Ольги Викторовны о 

родном  крае, малой родине и о 

городе Усть-Илимске. 

Дифференциа

ция звуков [т-

п] в ряду 

звуков, 

слогов, слов. 

Преодоление твердой 

атаки гласных. 

Дифференциация звуков 

[т-п] в ряду звуков, слогов, 

слов. Выделение звуков [т, 

п] в конце слов с опорой на 

картинки. Подбор слов с 

заданным согласным 

звуком в конце [т, п]. 
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рассказа «Моя улица, мой дом». (3-

4 предложения) 

2-я неделя 

Правила 

дорожного 

движения 

Беседа по тематическим картинкам 

ПДД (актуализация словаря) 

Беседа «Как правильно переходить 

улицу».(развитие фразовой речи) 

Д/и «Найди правильный 

светофор», «Почини светофор». 

«Что сначала, что потом» 

«Третий лишний» 

Пальчиковые игры  

«Дорожных правил 

очень много», 

«Автомобиль», «Мы 

пешеходы» 

Динамическое 

упражнение  «Наши 

маленькие ноги», 

«Постовой» 

Подвижные игры по 

ПДД 
«Автомобили», 
«Светофорчики», 
«Слушай команду» 
 «Цветные автомобили» 

Сказка про непослушного 

зайку и медвежат. 

Стихотворение С.Михалкова 

«Моя улица».  

С.Маршак «Милиционер» 

В.Кожевникова «Светофор», 

А.Северный «Светофор». 

Я.Пишумов  «Посмотрите, 

постовой встал на нашей 

мостовой». 

Л.Гальперштейн «Трамвай и 

его семья», С.Михалков 

«Скверная история» 

А. Иванов «Азбука 

безопасности», 

С.В. Михалков «Дядя Степа». 

Уточнение 

произношени

я звука [н]. 

Уточнение произношения 

звука [н]. Развитие 

выразительности речи и 

мимики. Подбор слов со 

звуками [т,п]. анализ и 

синтез слогов: ан, ун, он, 

ин . выделение звука [н] из 

ряда звуков, слогов. 

Выделение звука [н] из 

конца слова (сон, слон, 

звон и т.п.). 

3-я неделя 

Природа 

родного 

края 

Беседа «Мой родной край» 

Рассматривание иллюстраций 

«Растения Иркутской области» 

Игра «Один-много» (образование 

сущ. ед. и мн. числа). 

Игра «Большой-маленький» 

(образование сущ. с ум-ласк 

суфф.). 

Игра «Что лишнее?» (развитие 

слухового внимания). 

Рассматривание картинок по теме, 

составление простых предложений. 

Лото «Один-много» (образование 

множественного числа сущ-х). 

 Сказки и легенды писателей 

Иркутской области: 

В. Степанов «Моя Родина – 

Россия» 

В.П.Стародумов  «Ангарские 

бусы: Байкальские сказки» 

В. Стародумов  «Бедовый 

орешек» 

С.Л.Волкова  «Берестяной 

коробок» 

Г. Ф. Кунгуров  «Богатырь 

Байкал» 

Дифференциа

ция звуков [т-

п-н] в ряду 

звуков, сло-

гов, слов. 

Дифференциация звуков 

[т-п-н] в ряду звуков, 

слогов, слов. 

Фонематические 

представления (звуки [т-п-

н] в конце слова). 

Проговаривание 

предложений со всеми 

отработанными словами. 
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Лото «Большой-маленький» 

(образование сущ-х с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами). 

Игра «Повтори за мной», 

«Телефон» (проговаривание 

двусложных слов из открытых 

слогов). 

Е. Хохряков «Бурундук Сеня, 

или У страха глаза велики» 

 Л.С. Красовский 

«Возвращение солнца: 

Приключенческие повести»  

С. Н. Бунтовская «Заповедные 

сказки Байкала» 

 

4-я неделя 

Животный 

мир родного 

края 

Рассматривание иллюстраций 

«Животный мир Иркутской 

области», «Рыбы нашего края» 

«Волшебный мешочек» (фигурки 

животных, птиц и рыб) 

«Что лишнее» (животные, птицы) 

«Найди маму» (образование сущ. С 

суффиксами –онок-, -енок-, -ат-, -

ят-) 

«Кто у кого» (употребление род. 

пад. сущ. единств. и множ. числа) 

«Назови семью» (закрепление 

названий диких животных) 

«Кто где живет» (употребление 

предложного падежа 

существительных) 

«Звери, птицы, рыбы»-закреплять 

умение, классифицировать 

животных,, птиц, рыб. 

«Зоологическое лото» 

Хороводная игра «Мы 

по кругу идем» 

Подвижные игры 

«Зайцы и лиса», «Гуси-

лебеди», «Медведь и 

пчелы» 

Пальчиковыеигры 

«Дикие животные 

наших лесов», 

«Белочка», «Ежик», 

«Зайчата» 

Динамическое 

упражнение «Пять 

маленьких рыбок» 

Сказки и легенды писателей 

Иркутской области: 

М. Е. Трофимов «Вышел из 

лесу медведь» 

М. Трофимов «Жадная 

кедровка» 

С.Н. Агеева «Жил-был суслик» 

С. Волкова «Зелёная лошадка» 

С.Н. Агеева «Как медведь 

хотел зайцем стать» 

Уточнение 

произношени

я звука [м]. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Уточнение произношения 

звука [м]. Выделение 

звуков [т, н, п] в ряду 

звуков, слогов, слов. 

Анализ и синтез закрытых 

слогов с пройденными 

звуками [ам], [ум], [ом], 

[им]. Выделение звука М 

из ряда звуков и слогов. 

Выделение звука М в 

конце слов (дом, ком, сом 

и т.п.). 

Употребление в речи 

простых предлогов. 

М
а
й

 1-неделя 

День 

Победы 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением военной техники, 

Динамические 

упражнения  «Солдаты», 

«Победа». 

Иллюстрации на военную 

тему. 
Дифференциа

ция звуков [т, 

п, н, м] в 

Работа над четкостью 

дикции. Дифференциация 

звуков [т, п, н, м] в конце 



46 
 

беседа о назначении, характерных 

особенностях военной техники. 

Беседа по  фотографиям с 

изображением памятников родного 

города, посвященных Празднику 

победы. 

Рассматривание фотографий 

членов семьи, служивших в армии, 

расширять знания детей об армии, 

охраняющей Родину. 

Беседа на тему: «Что за праздник 

День Победы?». 

Д/и «Какая, какой, какое?»-учить 

подбирать определения, 

соответствующие данному 

предмету, явлению. 

«Что нам привез Мишутка?» 

(игрушки -военная техника) 

«Угадай, что шуршит, что шумит»  

Подвижные игры «Кто 

дальше»,,«Пустое 

место», «Кто скорее до 

флажка?», «Через 

ручеек». 

Пальчиковые игры 

«Солдатская каша», 

«Наша армия», 

«Солдаты» 

Чтение Л.Кассиля «Памятник 

советскому солдату» 

Алексеев С.П. Победа 

Астафьев В.П. Где-то гремит 

война 

Дубровин В.Б. Мальчишки в 

сорок первом 

Сёмин Л.П. Была война 

конце слов с 

опорой на 

картинки. 
 

слов с опорой на картинки. 

Подбор слов с заданными 

согласными звуками. 

Выделение пройденных 

согласных звуков из 

начала слов. Подбор слов, 

начинающихся с заданных 

согласных звуков. 

       2-я 

неделя 

Азбука 

экологическ

ой 

безопасност

и 

Рассматривание иллюстраций с 

растениями 

«Доктор лечит от простуды: "Чай 

из листьев» 

«Ботаническое лото» 

«Найди такой листок, как на 

дереве» 

«Кто скорее соберёт» 

«Так бывает или нет» 

«Детки на ветке» 

«Какая сегодня погода» 

Подвижная игра «Раз, 

два, три - к дереву 

беги!», «Поймай 

комара», «Солнышко и 

дождик» 

Пальчиковые игры 

«Сороконожка», 

«Рыбки» 

«Шишки» 

Динамические 

упражнения «Мы по 

лесу погуляем», «Мы 

присели под кусток», 

Тематический словарь в 

картинках (автор Васильева С. 

А., изд-во Школьная Пресса). 

Картина Артюшенко С.К. 

«Насекомые и пауки». 

Н.В. Нищева «Занимаемся 

вместе» Альбом «Живая 

природа» 

Чтение стих-я Р. 

Рождественского "Береги 

природу" 

Выделение 

звука [к] из 

ря-да 

согласных, 

закрытых 

слогов, слов 

(конечная по-

зиция). 

Анализ и синтез прямых 

слогов с пройденными 

звуками [та], [па], [на], 

[ма], [ак], [ук], [ок], [ик], 

[ка], [ку], [ти], [пи], [ни], 

[ки]. Выделение звука [к] 

из ряда согласных, 

закрытых слогов, слов 

(конечная позиция). «Кто 

подберет больше слов со 

звуком к». 

Употребление в речи 

простых предлогов «На 

улице» (игротека). 

https://www.deti.spb.ru/writers_rus/?a_id=12
https://www.deti.spb.ru/writers_rus/?a_id=23
https://www.deti.spb.ru/writers_rus/a_id1432
https://www.deti.spb.ru/writers_rus/a_id1481
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«Эхо»- учить внимательно слушать 

и повторять только после сигнала. 

«Мы летим под 

облаками» 

И. Урядова «Сказка о воде», 

«Сказка о воде, самом 

чудесном чуде на земле» 

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

Мониторинг развития детей воспитателями и педагогом-психологом. 
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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 3-5 лет 
Виды детской 

деятельности 

Формы 

работы с детьми 

Методы и приемы Средства 

Двигательная 

(овладение 

основными 

движениями), 

формы активности 

ребенка 

-Утренняя гимнастика; 

- занятия; 

- игры; 

- тематические досуги; 

- соревнования; 

- праздники; 

- развлечения; 

 

- Имитация движений  

(медленное падание 

снежинок, кружится листочек  

и т.д.);  

- элементы ритмической 

гимнастики;  

- игровые упражнения;  

- 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  

Спортивный инвентарь, 

спортивное оборудование,  

Спортивные атрибуты,  

музыкальный центр, 

фортепиано. 

Игровая, включая 

сюжетно-ролевую 

игру, игру с 

правилами и другие 

виды игры 

- дидактические игры;  

- игры-драматизации;  

- сюжетно-ролевые игры;  

- подвижные игры;  

-театрализованные игры  

- 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).  

- Развивающая предметно-

пространственная среда;  

- дидактические пособия;  

- наглядные пособия;  

- аудиовизуальные 

пособия;  

- ИКТ-ресурсы;  

- спортивное 

оборудование.  

Коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие с 

взрослыми и 

сверстниками) 

-беседы; 

-тематические досуги; 

развлечения; 

-проектная деятельность; 

-театрализованная 

деятельность; 

-интегративная 

деятельность. 

Ситуативный разговор с 

детьми; 

- педагогическая ситуация; 

- проблемная ситуация; 

- обсуждение поведения; 

- совместная со сверстниками 

игра; 

- собственный пример; 

- Развивающая предметно-

пространственная среда; - 

дидактический материал;  

- наглядные пособия; 

-картотеки дидактических 

словесных игр 
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 - чтение художественной 

литературы; 

- решение проблемных 

ситуаций; 

- ситуативные беседы 

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; 

 

- наблюдение; 

- обсуждение поведения; 

- беседы; 

- исследовательская работа, 

опыты и эксперименты; 

- детское 

экспериментирование; 

- моделирование проблемных 

ситуаций; 

- рассматривание, 

обследование; 

- решение занимательных 

задач, проблемных ситуаций; 

- создание символов, макетов, 

коллекций; 

- Развивающая предметно-

пространственная среда; 

оборудование для 

проведения опытов и 

экспериментов;  

-оборудование для 

опытно-

экспериментальной 

деятельности;  

- картотеки опытов;  

-центр 

экспериментирования в 

группе;  

-ИКТ;  

- видеотека 

познавательных 

мультфильмов;  

- различные детские 

энциклопедии.  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- Чтение литературных 

произведений;  

- театрализованная 

деятельность;  

-викторины;  

-КВН, 

- экскурсии (библиотека) 

- 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.  

Развивающая предметно-

пространственная среда; 

иллюстрационный и 

книжный материал;  

-уголок книги в группе;  

- тематические выставки 

книг;  

- разнообразная детская 

литература;  

- иллюстрации к 

художественным 

произведениям  

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на 

улице) 

- Хозяйственно-бытовой 

труд; труд в природе;  

- целевые прогулки  

- 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;  

- выращивание рассады.  

- Хозяйственно-бытовой 

инвентарь;  

- алгоритмы, схемы 

последовательности 

действий.  
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Конструирование из 

разного материала, 

включая 

конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал 

Показ, образец , простые 

схемы, модели.  

-Наблюдение;  

-показ;  

-проблемная ситуация;  

-объяснение.  

Развивающая предметно-

пространственная среда;  

-наличие разнообразного 

строительного материала, 

в том числе и природного;  

-картотеки схем, моделей 

различных построек.  

Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

деятельность; 

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 

-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; 

- образец воспитателя; 

- показ воспитателя; 

-беседа; 

- использование образцов 

педагога; 

- художественное слово; 

- выполнение 

формообразующих движений 

рукой. 

- наглядные и 

дидактические пособия; 

-образцы декоративно-

прикладного искусства; 

-материалы для 

продуктивных видов 

детской деятельности; 

-образцы для рисования, 

шаблоны; 

-центр детского 

творчества, 

организованный в группе 

Музыкальная 

(восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-

ритмические 

движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах) 

- Занятия 

-Музыкально-дидактические 

игры; 

-шумовой оркестр; 

-развлечения; 

-музыкальная гостиная; 

-музыкально-

художественные досуги; 

- концерты, 

- конкурсы 

-Слушание музыки; 

-разучивание музыкальных 

игр и танцев; 

-совместное пение; 

-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 предметно-

пространственная 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 разнообразных видов 

деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 
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 учет мнения и интересов детей в организованной совместной деятельности;  

 организация образовательных ситуаций способствующих формированию 

субъектности детей; 

 оказание не директивной помощи детям, поддержка 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 
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последовательности действий, фиксация и оценка конечного результата, стремление 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, 
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монологическую речь).   

 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, ,художественно-

музыкальной 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 
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разных источников. 

«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.  

 

2.5 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 
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единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

 аналитическое: изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР (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, учителя-логопеда, 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, 
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тематические консультации, режим дня, фотовыставки экскурсий, развлечений, 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 разновозрастной 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.  
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При формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп 

деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степени 

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 младшей группе составляет:  не более 15 

минут, в средней группе не более 20 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, социально-

педагогического 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 

Медицинское Выявление состояния физического и психического 

здоровья, изучение медицинской документации. 

Медицинские работники. 

Психолого-

логопедическое 

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. 

Социально-

педагогическое 

Изучение семейных условий воспитания ребёнка.  Психолог, воспитатель, 

логопед. 

 

Условия коррекционно-развивающий работы. 

Задачи: 

- 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, 
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испытывающего трудности в освоении ООП ДО. 

Коррекционно – развивающая работа обеспечивает создание педагогических условий 

для коррекции и профилактики нарушений речи у ребенка  на основе комплексных 

диагностических данных. 

Оздоровительно-профилактическая работа. 

Задачи: 

 -создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей с ТНР; 

 -обеспечение медико-педагогического сопровождения развития ребёнка с ТНР. 

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-педагогическая работа. 

Задачи: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми с ТНР; 

- взаимодействие с семьёй ребёнка с ТНР и социальными партнёрами. 

Работа педагогов нацелена 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 

Формы 

коррекционной 

работы 

Периодичность 

проведения 

1. Развитие речи по подгруппам По расписанию 

индивидуально ежедневно 

2. Дыхательная гимнастика индивидуально ежедневно 

3. Артикуляционная гимнастика индивидуально ежедневно 

4. Преодоление фонематических 

нарушений 

по мини-подгруппам По расписанию 

индивидуально 2-3 раза в неделю 

5. Развитие мелкой моторики по мини-подгруппам 2-3 раза в неделю 

индивидуально ежедневно 

6. Коррекция звукопроизношения индивидуально ежедневно 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

воспитателя с детьми в повседневной жизни 

Формы  

коррекционной  

работы 

Содержание коррекционной  работы 
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Утренняя коррекционная 

гимнастика 

 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. 

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 

Выравнивание фаз пробуждения детей. 

Эмоционально-положительный  заряд  детей  для дальнейшей 

деятельности во второй половине дня. 

Коррекционная 

гимнастика 

пробуждения 

Развитие общей и  мелкой моторики. 

Коррекция дыхания. 

Элементы  фонетической ритмики. 

Умение ориентироваться в пространстве. 

Дидактические игры 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 разновозрастной группе с 3 до 5 

лет. 

Решение поставленных коррекционных задач осуществляется воспитателем на 

специально организованных занятиях, а также в течение всего времени пребывания ребенка 

в дошкольном учреждении. Образовательная и воспитательная работа воспитателя с детьми 

выстраивается на основной образовательной программы дошкольного образования под ред. 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до школы». Формирование 

элементарных математических представлений дошкольников осуществляется в ходе 

реализации парциальной образовательной программы математического развития 

дошкольников «Игралочка» / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова, которая позволяет обеспечить 

преемственность математического развития детей на дошкольном и начальном уровнях 

общего образования. Проектирование и реализация образовательного процесса с детьми 

строится с учетом возраста детей и рекомендаций учителя-логопеда.. Образовательная 

деятельность с детьми организуется по подгруппам в соответствии с возрастом.  

  

Воспитатель решает общеобразовательные задачи и формирует необходимый объем 

знаний в ходе режимных моментов, во время наблюдений на прогулках, во время экскурсий, 

при ознакомлении с окружающим миром и природой. 
 

Вид  деятельности Коррекционные задачи. 

Познавательное 

развитие  и развитие 

речи 

-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  
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Развитие речи -Развитие лексико-грамматической стороны речи. 

- Понимание обращенной речи. 

- Накопление пассивного и активного словаря. 

- Создание оптимальных условий для реализации 

коммуникативной стороны речи  детей. 

Конструирование -Развитие: 

- мелкой моторики; 

- внимание, памяти, мышления. 

-Обогащение и активизации словарного запаса. 

-Развитие коммуникативной стороны речи   

Изобразительная 

деятельность 

Развитие:  

- мелкой моторики; 

  -зрительно-пространственного восприятия; 

  -внимания, мышления; 

  -сенсорного восприятия; 

  -умения отображать свои действия в речи 

 

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 общеобразо-

вательные 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 -

логопед  

Воспитател

ь 

 

Педагог -

психолог 

Музыкальн

ый  

руководител

ь 

Инструкто

р по ФК 

Медицински

й блок 

1.Постановка 

диафрагмальн

ого речевого 

дыхания.            

1.Работа по 

заданию 

учителя-

логопеда.   

1. Занятия 

по 

социально-

личностном

1.Работа над 

дыханием. 

3.Развитие 

чувства 

1.Развитие 

общей 

моторики. 

2.Развитие 

1.Закаливаю

щие 

процедуры. 

2.Витаминоте
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2.Коррекция 

дефектных 

звуков. 

3.Автоматиза

ция 

правильных 

звуков. 

4.Практическ

ое овладение 

навыками 

словообразова

ния и 

словоизменен

ия. 

5.Формирован

ие уверенного 

поведения. 

6.Адаптация в 

обществе 

сверстников.          

 

2.Развитие 

мелкой 

моторики.  

3.Развитие 

психически

х 

процессов. 

4.Развитие 

познаватель

ной  

деятельност

и. 

5.Работа по 

устранению 

вторичного 

дефекта. 

 

у развитию. 

2.Обучение 

детей 

психолого-

оздоровител

ьным 

аспектам 

здоровья 

(игры,  

психогимнас

тика, 

дыхательны

е 

упражнения, 

релаксация). 

3.Развитие 

психических 

процессов: 

память, 

восприятие, 

внимание, 

мышление. 

4.Методы 

сказкотерап

ии. 

ритма. 

4.Развитие 

общей 

моторики. 

5.Развитие 

координации     

движения. 

 

дыхания. 

3.Развитие 

координац

ии 

движения. 

 

рапия. 

 

 

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-медико-

педагогический консилиум учреждения (ПМПк), который решает задачу взаимодействия 

специалистов. 
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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 

Здание МБДОУ включает: 

Групповые ячейки групп компенсирующей направленности: 103,5 

кв.м. 

Наличие, площадь 

помещения и их 

использование 

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 
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- кабинет делопроизводителя – 5,5 кв.м 

- коридоры - общей площадью 163.8 кв.м. 

- подсобные помещения – 119,7 кв.м. 

Соответствие нормативов 

по площади в соответствии 

с п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-

13 

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, ТСО и др., 

достаточность 

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 № 07«Солнышко»  

 
 

Групповое 

помещение 

технические Компьютер - 1 шт.  

Флешка. - 1 шт. 

игровое 

оборудование 
Центр «Учимся говорить»: 

-Зеркало; 

-Наборы игрушек для уточнения произношения в 

звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и 

согласных; 

-Комплекты предметных картинок для уточнения произношения в 

звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и 

согласных; 

-Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической 

гимнастики; 

-Предметные картинки по лексическим темам; 

-Игрушки и тренажеры для восприятия правильного 

физиологического дыхания; 

-Игры из серии «Умница»; 

-Игры из серии «Учись, играя»; 

-Лото «Парные картинки»; 

-Игра «Найди маму»; 

-Игры для формирования и совершенствования грамматического 

строя речи; 

-Разнообразный счетный материал; 

-Рабочие тетради. 

Центр песка и воды: 

-Стол с емкостями для песка и воды; 

-Песок; 

- Набор для игр в песочнице (формочки, грабельки); 

- Бассейн с фасолью и мелкими игрушками; 

-Резиновый коврик; 

-Халатики, нарукавники; 

-Контейнеры с природным материалом и сыпучими продуктами; 

-Увеличительное стекло; 

-Игрушечные весы; 

-Мерные кружки; 

-Емкости разной вмесимости; 
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-Ложки; 

-Воронки; 

-Сито; 

-Совочки; 

-Трубочки. 

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: 

-Счетный материал; 

-Материал для группировки по разным признакам; 

-Предметные картинки для счета; 

-Комплекты цифр для магнитной доски; 

-Геометрические фигуры для магнитной доски; 

-Комплект объемных геометрических фигур; 

-Дидактический материал и настольно-печатные игры; 

-Рабочие тетради. 

Центр «Учимся конструировать» 

-Крупная и средняя мозаика; 

-Крупный и средний конструктор лего; 

-Сборные игрушки со схемами сборки; 

-Игрушки «шнуровки, застежки, трансформеры»; 

-Блоки Диеныша; 

-Мягкие модули; 

-Конструкторы различного размера; 

-Схемы построек и алгоритмы их выполнения. 

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. 
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-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). 

- Звучащие предметы-заместители. 

- 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 (плоскостной, 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» 
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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 

- Доска выбора 

- Ширмы – 3 шт. 

- Тканевой органайзер 

спортивное                        

оборудование 

- Мячи средние разных цветов. 

-  Мячи малые разных цветов. 

- Мячики массажные разных цветов и размеров. 

-   Обручи; 

- Ленты, веревки, шнуры. 

- Флажки разных цветов. 

- Кольцеброс  

-   Кегли большие  

- Кегли маленькие 

- Мишень с набором мячиков на «липучках». 

- Детская баскетбольная корзина. 

- Скакалки  

- Летающие тарелки (для использования на прогулке)  

- Нетрадиционное спортивное оборудование. 

- гири. 

- мешочки. 

- тканевые мячики. 

- большой мяч. 

- резинка. 

- Палочки с цветными ленточками. 

- Набор картинок для подвижных игр. 

оздоровитель

ное                              

оборудование 

- .Массажные коврики. 

- Мячи мягкие, массажные 

- Су-Джок 

- Силиконовый коврик 

инвентарь Столы детские – 5 шт. 

Стулья детские – 12 шт. 

Стул взрослый – 3 шт. 

Магнитная доска-1шт. 

Информационный стенд - 

Комод пластик – 1 шт. 

Полочка навесная для детских работ - 

Шкаф для пособий и демонстрационного и сменяемого материала 

в 

группе – 3 шт. 

Этажерки – 4  шт. 



67 
 

Игровой центр «Дом»-1шт. 

Стол детский (игр.)   - 1шт. 

Лавка детская (игр.)  - 1 шт. 

Зеркала-1 шт. 

«Автопарк»-1 

Приемная: 

Скамейки – 5 шт. 

Шкафчики для детской одежды - 28 шт. 

Встроенные полки для обуви -1шт. 

Шкаф для одежды сотрудников - 1 шт. 

Детская лавка– 1 

Сушилка навесная – 2 шт. 

Спальня: 

Стол писменный-1шт. 

Кровати- 12 шт. 

Шкаф для одеял, чистого белья -1шт. 

Стул взрослый – 1 шт. 

Умывальная комната: 

Умывальники – 3 шт. 

Унитазы со сливным бачком - 3 шт. 

Поддон для мытья игрушек - 1шт. 

Тазы пласт. для мытья игрушек – 2 шт. 

Стеллажи для полотенец - 25 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. – 1 шт.  

Вешалка для детских фартуков – 1 шт. 

Вешалка для косынки сотр. – 1 шт. 

Вешалка для халата сотр. – 1 шт. 

Вешалка для фартука сотр. – 1 шт. 

участок  игровое 

оборудование 

Выносной материал для игровой деятельности: 

наборы для игр с водой и песком, материал для сюжетно ролевых 

игр, машины, куклы, лопаты для уборки снега 

спортивное 

оборудовани

е 

Мячи, скакалки, клюшки для игры в хоккей, шайба, вожжи для 

бега, санки ледянки. 

инвентарь Песочница - 1шт. 

Стол - 1 шт. 

Скамейка - 2 шт. 

Веранда - 1 шт. 

Машина – 1 шт. 

Лодка – 1 шт. 

Лопата для уборки снега – 1 шт. 

Лопата для вскапывания песка – 1 шт. 

Метла -1 шт. 

 

3.2. Методические материалы, средства обучения и воспитания 

Программно-методическое обеспечение программы:  
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1. 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, 2021.  

2. Методический комплект основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»./ под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

3. Парциальная образовательная программа математического развития дошкольников 

«Игралочка» / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. 

 

Образовательная 

область 

                         Методическое обеспечение 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 
«Физическое развитие» Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., 

Кириллова Ю.А. Комплексно-

тематическое планирование 

коррекционной и образовательной 

деятельности в группе 

компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (с 3 до 4 лет и с 4-

5 лет).-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. (Методический 

комплект к программе Н.В. 

Нищевой). 

Кириллова Ю. А. Картотека 

подвижных игр в спортивном зале и 

на прогулке для детей с ТНР с 3 до 5 

лет. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Нищева Н.В. Подвижные и 

дидактические игры на прогулке. 2-е 

изд., испр. и доп. – СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021. 

Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду: средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

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. 

«Социально- 

коммуникативное» 

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 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 г. 

Нищева Н.В. Веселые диалоги.-  

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 г. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности: Средняя группа. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

 

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. 
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«Художествен но- 

эстетическое развитие» 

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, музыкальные упражнения 

для дошкольников с 4 до 7 лет.-СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 г. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

младшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

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 3-4, 4-5 лет. 

Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 112 с.: цв. вкл. 

- Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с 

детьми 3-4, 4-5 лет.: Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 г. 

Лыкова И.А. Конструирование в 

детском саду. Младшая, средняя  

группа. Учебно- методическое 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.идополн. – 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. 

«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 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 г. 

Нищева Н.В. Веселые диалоги.-  

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 г. 

Нищева Н.В. Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 г. 

Нищева Н.В. Мой букварь. Книга для 

обучения дошкольников чтению.-4-е 

изд., доп., перераб. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019 г. 

Нищева Н.В. Автоматизация и 

дифференциация звуков. Картинки и 

тексты.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019 г. 

Нищева Н.В. Автоматизация и 

дифференциация звуков. Картинки и 

тексты. – СПб.: ООО 

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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«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 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-

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 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 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 «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017 г. 

Наш детский сад. Формирование 

целостной картины мира. Обучение 

дошкольников рассказыванию по 

картине (с 3 до 5 лет): учебно-

нагляд.пособие / авт. Н.В. Нищева; 

худ. Т.А. Сытая, О. Калашникова 

Вып.4. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 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 «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018 г. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа. – М.: 

МОЗА-ИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

«Познавательное 

развитие» 

Опытно-экспериментальная 

деятельность в ДОУ. Конспекты 

занятий в разных возрастных 

группах/сост. Н.В. Нищева.- СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 г. 

Нищева Н.В. Развитие 

математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 3 до 4 и с 4 

до 5 лет). - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019 г. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. – М.: 

Издательство Ювента, 2006. 

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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Пономарева И.А., Позина В.А. 

Формирование математических 

представлений: Младшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Пономарева И.А., Позина В.А. 

Формирование математических 

представлений: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

3.3. Режим дня 

 

В соответствии с Программой максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки не превышает нормативы САНПИН от 28.09.2020 года № 28. 

 

В младшем и среднем дошкольном возрасте. 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 15 сентября по май (включительно) проводится в неделю 15 часов подгрупповых 

занятий с разделением по возрастам продолжительностью 15/20 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 Количество занятий в неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 1 

Познавательное развитие. Ознакомление с миром природы, 

человека/Познавательно-исследовательская деятельность.  

1 

Познавательное развитие. Формирование элементарных 

математических представлений 

1 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 1 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2 

Социально-коммуникативное развитие: занятия по социально-

личностному развитию (педагог-психолог) 

1 

Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на свежем воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем -логопедом 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. 
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Режим дня (холодный период)  

 
ВРЕМЯ РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

7.00-8.10 Прием детей, игры, утренняя гимнастика, дежурство. 

8.10-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40-9.00 
Игры, самостоятельная деятельность,  

подготовка к занятиям 

9.00-10.00 Образовательная деятельность 

10.00-10.05 Второй завтрак 

10.05-10.20 
Индивидуальная работа логопеда с детьми,  

самостоятельная деятельность, игры,  

10.20—11.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

11.30—12.30 
Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, 

подготовка к обеду, обед 

12.30—13.00 Подготовка ко сну 

13.00—15.00 Дневной сон 

15.00—15.25 
Подъем,  

Подготовка к полднику, полдник 

15.25—15.50 Коррекционный час 

15.50—16.05 

Индивидуальная работа воспитателя  

с детьми по заданию логопеда, 

игры, свободная деятельность детей 

16.05—17.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность, 

17.00-19-00 
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин, свободные 

игры, уход детей домой 

 

Режим дня (теплый период)  
ВРЕМЯ РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

7.00-8.10 Прием детей, игры, утренняя гимнастика, дежурство. 

8.10-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40-10.00 
Игры, самостоятельная деятельность,  

подготовка к занятиям 

10.24-10.30 Второй завтрак 

10.30—11.30 

Игровая познавательная деятельность на 

участке, индивидуальные игры, наблюдения, 

воздушные, солнечные процедуры 

11.30—11.50 
Возвращение с прогулки, 

водные процедуры 

 Подготовка к обеду, обед 

12.30—13.00 Подготовка ко сну 

13.00—15.00 Дневной сон 

15.00—15.25 
Подъем,  

Подготовка к полднику, полдник 

15.25—15.50 Коррекционный час 

15.50—16.05 

Индивидуальная работа воспитателя  

с детьми по заданию логопеда, 

игры, свободная деятельность детей 

16.05—17.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность, 

17.00-19-00 
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин, свободные 

игры, уход детей домой 

17.30—19.00  
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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). 

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; 
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- 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 

отрезки времени. Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-

логопеда, 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, познавательно- 

исследовательской, 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 



75 
 

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 личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка. Так как окружение позволяет 

обогатить опыт эмоционально-практического взаимодействия детей, включить их в 

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 
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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. 

Для реализации Программы оборудованы отдельные кабинеты для занятий с учителем-

логопедом, 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 

креативного развития 

- Письменный стол. 

- Стул – 2. 

- 2 полукруглых стола. 

- 4 стула. 

- Доска магнитная. 

- Стеллаж угловой. 

- Стеллаж. 

- Детский массажный ортопедический коврик из 8 пазлов. 

    -  Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

- 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, 
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словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, 

словесные игры). 

- Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения. 

- Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи. 

- Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, 

сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

- Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, 

мнемотаблицы для заучивания стихотворений. 

- Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

- Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, 

разнообразный счетный материал. 

- Предметные и сюжетные картинки для автоматизациии 

дифференциации звуков всех групп. 

- Настольно-печатные дидактические игры для 

автоматизациии 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.). 

 - 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. 

- Музыкальная колонка. 
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Центр моторного и 

конструктивного 

развития 

       Плоскостные изображения предметов и объектов для 

обводки по всем изучаемым лексическим темам, трафареты, 

клише, печатки. 

       Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8—

12частей). 

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

       «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

       Массажные мячики разных цветов и размеров.  

       Массажные коврикии дорожки. 

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

       Флажки разных цветов (10шт.). 

       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 сенсорного 

развития 

- Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, 

дудочки, колокольчики, бубен, маракасы). 

- Звучащие игрушки-заместители. 

- Маленькая настольная ширма. 

- Карточки с наложенными и «зашумленными» 

изображениями предметов по всем лексическим темам, игры 

типа «Узнай по силуэту», 

«Что хотел нарисовать художник?», «Найди ошибку 

художника», 

«Ералаш», «Распутай буквы». 

- Занимательные игрушки для развития тактильных 

ощущений. 

- «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем 

лексическим темам. 

  Развивающая предметно-пространственная среда в групповом 

помещении 

Центр «Будем 

говорить правильно» 

- Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

- Стульчики для занятий у зеркала. 

- Полка или этажерка для пособий. 

- Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», 

«Вертолет», 

«Мыльные пузыри» и т. п.), дыхательные тренажеры. 

- Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизациии дифференциации звуков всех групп. 

- Настольно-печатные игры для автоматизации 

идифференциации 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.). 
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- Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

Центр науки и 

природы, групповая 

лаборатория 

- Стол для проведения экспериментов. Стеллаж для 

пособий. 

- 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. 

- 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. 
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Центр 

математического 

развития 

      Разнообразный счетный материал. 

- Комплекты цифр, математических знаков, геометрических 

фигур для магнитной доски и коврографа. 

-Занимательный и познавательный математический материал, 

логико - математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка 

цифр», «Прозрачный квадрат», «Геоконт-конструктор» и 

др.игры) 

- Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, 

кукольная комната, схемы маршрутов от дома до детского сада, 

от детского сада до библиотеки и др.). 

- Наборы объемных геометрических фигур. «Волшебные 

часы» (дни недели, месяцы). Действующая модель часов. 

Счёты, счетные палочки. 

- Наборы развивающих заданий (по А. А. Заку). Таблицы, 

схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

-Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, 

ростомеры для детей и кукол). 

- Дидактические математические игры, придуманные и 

сделанные самими 

- Математические лото и домино. 

- Рабочие тетради по числу детей. 

Центр 

художественного 

творчества 

- Восковые и акварельные мелки. Цветной мел. Гуашь, 

акварельные краски. Фломастеры, цветные карандаши. 

Пластилин, глина, соленое тесто. Цветная и белая бумага, 

картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты, тесьма, 

самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, 

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. 

 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Диагностическая карта ребенка 3-5 лет. 

 
 

                                                (ФИО  ребенка, дата рождения) 

 

I. Исследование импрессивной речи. 

Пассивный словарь 

 

1. Понимание сущ-х (показать отдельные предметы, части тела). 
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3 года н.г. к.г. 

Стол   

Стул   

Окно   

Голова   

Рука   

Нос   

Уши   

Глаза   

 

2. Понимание обобщений (показать картинки по темам). 

 

3 года н.г. к.г. 4 года н.г. к.г. 

Игрушки   Игрушки   

Посуда   Посуда   

Одежда   Одежда   

   Обувь   

 

3. Назвать одним словом (по картинкам). 

 

3 года н.г. к.г. 4 года н.г. к.г. 

Мяч, кукла, 

машинка 

  Тапки, туфли, 

ботинки 

  

Рубашка, 

платье, шорты 

     

 

4. Понимание действий (показать, где…). 

 

3 года н.г. к.г. 4 года н.г. к.г. 

Где мальчик 

стоит? 
  Где мальчик 

стоит, сидит? 
  

Где девочка 

сидит? 
  Где девочка 

лежит, идет? 
  

Где дети 

играют? 
  Где дети 

читают, 

рисуют? 

  

Где птички 

летят? 
  Где птички 

кушают, 

пьют? 

  

 

5. Выполнение поручений по словесной инструкции. 

 

3 года н.г. к.г. 4 года н.г. к.г. 

Принести 

машинку 
  Положить 

машинку в 

коробку 

  

Поставить 

машинку на 

стол 

  

 

6. Понимание признаков (показать по картинкам). 

 

3 года н.г. к.г. 

Большая 

чашка 
  Зеленый шар   
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Маленькая 

чашка 
  Сладкая 

конфета 
  

Красный шар   Кислый 

лимон 
  

Синий шар   Круглый торт   

Желтый шар   Квадратный 

торт 
  

 

 

Понимание различных грамматических форм словоизменения 

 

1. Понимание форм ед. и мн. числа сущ-х (показать по картинкам). 

 

3 года н.г. к.г. 4 года н.г. к.г. 

Кот-коты   Кот-коты   

Дом-дома   Дом-дома   

Кукла-куклы   Кукла-куклы   

Рука-руки   Груша-груши   

Мяч-мячи   Ведро-ведра   

 

2. Понимание предложно-падежных конструкций с предлогами. 

 

3 года н.г. к.г. 4 года н.г. к.г. 

Положить 

кубик в 

машинку 

  Где стоит 

ваза? (на 

столе) 

  

Положить 

кубик на стол 
  Где лежат 

фрукты? (в 

вазе) 

  

 Где сидят 

дети? (у 

костра) 

  

 

3. Понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных (показать по 

картинкам). 

 

3 года н.г. к.г. 4 года н.г. к.г. 

Дом-домик   Стол-столик   

Стул-

стульчик 
  Машина-

машинка 
  

Кукла-

куколка 
  Ведро-

ведерочко 
  

Миска-

мисочка 
  Чашка-

чашечка 
  

 

4. Различение форм ед. и мн. числа глаголов (показать по картинкам). 

 

3 года н.г. к.г. 4 года н.г. к.г. 

Собака сидит-

собаки сидят 
  Кошка сидит-

кошки сидят 
  

Машина едет-

машины едут 
  Слон идет-

слоны идут 
  

 

5. Дифференциация глаголов с различными приставками (показать по предложенным 

картинкам). 
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4 года н.г. к.г. 

Девочка 

наливает воду 

в чашку 

  Поливает 

цветы из 

лейки 

  

Выливает 

воду из чашки 
  

 

6. Понимание предложений (показать по предложенным картинкам). 

 

4 года н.г. к.г. 

Мальчик 

поздравляет 

девочку 

  Девочка 

поздравляет 

мальчика 

  

 

Понимание содержания текста 

 

3 года 4 года 

Сказка «Курочка Ряба» Сказка «Репка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Состояние фонематического восприятия 

 

4 года н.г. к.г. 

Дифференциация опозиционных звуков, не 

смешиваемых в произношении (показать по 

картинкам) 

Дифференциация опозиционных звуков, 

смешиваемых в произношении (показать по 

картинкам) 

кот-кит   коса-коза   

дом-дым   мишка-миска   

уточка-удочка   кочка-кошка   

киска-миска   малина-

Марина 
  

 

II. Исследование экспрессивной речи. 

Активный словарь 

 

1. Существительные (назвать 4-5 сущ. по темам). 

 

3 года н.г. к.г. 4 года н.г. к.г. 

Игрушки   Игрушки   

Посуда   Посуда   

Одежда   Одежда   

Обувь   Обувь   

Животные   

 

2. Назвать части тела и части предметов (по картинкам). 

 

4 года н.г. к.г. 

ноги   спинка стула   

руки   сиденье стула   
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голова   ножки стула   

глаза   кузов машины   

уши   колеса 

машины 

  

 

3. Глаголы (назвать действия по картинкам). 

 

3 года н.г. к.г. 4 года н.г. к.г. 

Где мальчик 

ест? 
  Что делает 

мальчик? 
  

Где девочка 

спит? 
  Что делает 

девочка? 
  

Где дети 

играют? 
  Что делают 

дети? 
  

Где птица 

летит? 
  Что делает 

птица? 
  

Где рыбки 

плавают? 
  Что делают 

рыбки? 
  

Где машины 

едут? 
  Что делают 

машины? 
  

 

4. Прилагательные (назвать признаки по картинкам). 

 

3 года н.г. к.г. 4 года н.г. к.г. 

Красный   Красный   

Синий   Синий   

Зеленый   Зеленый   

Желтый   Желтый   

Большой   Белый   

Маленький   Черный   

Сладкий   Круглый   

Кислый   Квадратный   

 

Состояние грамматического строя речи 

 

1. Употребление сущ-х в им. п. ед. и мн. ч. (назвать по картинкам). 

 

3 года н.г. к.г. 4 года н.г. к.г. 

Стол-столы   Стол-столы   

Мяч-мячи   Кот-коты   

Дом-дома   Дом-дома   

Кукла-куклы   Кукла-куклы   

Рука-руки   Рука-руки   

 Окно-окна   

 

2. Употребление имен сущ-х в косвенных падежах. 

 

4 года н.г. к.г. 

Что есть у 

мальчика? 

(мяч) 

  Что ты 

видишь на 

картинке? 

(машину) 

  

Чего нет у 

мальчика? 

(мяча) 

  Чем рисует 

девочка? 

(карандашом) 
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Кому мальчик 

дает мяч? 

(девочке) 

  О ком думает 

кошка? (о 

мышке) 

  

 

3. Употребление сущ-х в в вин. п. ед. ч. без предлога (назвать по картинкам). 

 

3 года н.г. к.г. 

Вижу дом   

Вижу машину   

Вижу куклу   

 

4. Согласование прилагательных с сущ-ми ед. ч. муж. и жен. р. 

 

3 года н.г. к.г. 4 года н.г. к.г. 

Красный мяч   Красный мяч   

Синий шар   Синяя шапка   

Красная 

чашка 
  Желтое ведро   

Синяя лопатка   

 

5. Употребление предл.-падежных конструкций (по картинкам). 

 

3 года н.г. к.г. 4 года н.г. к.г. 

Положить 

кубик в 

машинку 

  Где стоит 

ваза? (на 

столе) 

  

Положить 

кубик на стол 
  Где лежат 

фрукты? (в 

вазе) 

  

 У кого мячик? 

(у мальчика) 
  

 

6. Употребление числительных 2 и 5 с сущ-ми (назвать по картинкам). 

 

4 года н.г. к.г. 

Два кота   

Пять котов   

Две машины    

Пять машин   

 

7. Образование названий детенышей животных. 

 

4 года н.г. к.г. 

У кошки   

У лисы   

У утки   

У слонихи   

 

8. Образование сущ. с ум-ласк суффиксами (по картинкам). 

 

3 года н.г. к.г. 4 года н.г. к.г. 

Дом-домик   Стол-столик   

Стул-

стульчик 
  Чашка-

чашечка 
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Кукла-

куколка 
  Сумка-

сумочка 
  

 Ведро-

ведерочко 
  

 

9. Употребление глаголов в форме ед. и мн. числа (назвать по картинкам). 

 

3 года н.г. к.г. 4 года н.г. к.г. 

Кот спит-коты 

спят 
  Кошка сидит-

кошки сидят 
  

Птичка летит-

птички летят 
  Слон идет-

слоны идут 
  

Мальчик 

играет-

мальчики 

играют 

  

 

10. Употребление возвратных и невозвратных глаголов (назвать по картинкам). 

 

3 года н.г. к.г. 4 года н.г. к.г. 

Мальчик 

умывается-

мама умывает 

мальчика 

  Кошка сидит-

кошки сидят 
  

Девочка 

одевается-

мама одевает 

девочку 

  Слон идет-

слоны идут 
  

 

Состояние связной речи 

 

Пересказ текста из нескольких предложений 

 

4 года 

«Котенок»  

У Кати жил котенок. Катя любила котенка. Она поила котенка молоком. Котенок любил 

играть с Катей 

 

 

 

 

Исследование фонетической стороны речи 

 

1. Состояние имитационной стороны речи (с опорой на картинки) 

 

3 года н.г. к.г. 

ААА (девочка 

плачет) 
  МЯУ (мяукает 

кошка) 
  

ООО (медведь 

рычит) 
  АВ (лает 

собака) 
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УУУ (гудит 

поезд) 
  ПИПИПИ 

(пищит 

цыпленок) 

  

ИИИ (ржет 

лошадка) 
  КОКОКО 

(кудахчет 

курица) 

  

УА (плачет 

малыш) 
  ГАГАГА 

(кричат гуси) 
  

АУ (кричат 

дети) 
  

 

2. Исследование звукослоговой структуры слов (повторить с опорой на картинки). 

 

3 года н.г. к.г. 4 года н.г. к.г. 

Односложные слова кот   

дом   вода   

кот   стук   

дуб   мост   

бык   спина   

мак   банка   

Двусложные слова фантик   

вода   ступенька   

нога   

вата   

Дима   

Трехсложные слова 

вагоны   

бананы   

батоны   

панама   

 

3. Состояние звукопроизношения (отсутствие, замены, возможные искажения). 

 

3 года н.г. к.г. 4 года н.г. к.г. 

в речевом потоке изолированно 

Гласные [а], 

[о], [у], [и], [э], 

[ы] 

  Гласные [а], 

[о], [у], [и], [э], 

[ы] 

  

Согласные 

[б], [б’], [п], 

[п’], [м], [м’] 

  Согласные 

[б], [б’], [п], 

[п’], [м], [м’] 

  

[в], [в’], [ф], 

[ф’] 
  [в], [в’], [ф], 

[ф’] 
  

[д], [д’], [т], 

[т’], [н], [н’] 
  [д], [д’], [т], 

[т’], [н], [н’] 
  

[г], [г’], [к], 

[к’], [х], [х’] 
  [г], [г’], [к], 

[к’], [х], [х’] 
  

[й]   [й]   

[с], [с’], [з], 

[з’] 

  [с], [с’], [з], 

[з’] 

  

 [ш], [ж]   

[ч], [щ]   

[л], [л’]   

[р], [р’]   
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Исследование фонематических функций 

 

1. Слуховая дифференциация звуков 

 

3 года н.г. к.г. 

показать на картинке 

Кот-кит   

Бочка-дочка   

Миска-киска   

 

2. Состояние фонематического анализа 

 

3 года н.г. к.г. 

показать собачку, услышав звук [р] в слове 

дом   

рак   

вода   

рыба   

банка   

труба   

 

3. Состояние фонем. восприятия. 

 

4 года н.г. к.г. 

Повторение слогов с оппозиционными звуками 

ба-па   па-ба   

га-ка   ка-га   

да-та   та-да   

ма-ба   ба-ма   

ва-ка   ка-ва   

ня-на   на-ня   

 

Логопедическое заключение 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Дата обследования: «___»_________20     г.  

 

Логопед ___________________/________________/ МДОУ №____ «     » гр. _____________ 

 

 

 

Индивидуальная диагностическая карта речевого развития ребенка детей с ОНР 3-5 

лет. 

Фамилия, имя:_____________________________________________ 

Дата рождения:____________________________________________ 

Домашний адрес, телефон:__________________________________ 

_________________________________________________________ 

Номер ДОУ, группа:_______________________________________ 

Дата зачисления в логопедическую группу____________________ 

Жалобы родителей или воспитателей:_________________________ 

_________________________________________________________ 
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_________________________________________________________ 

Заключение психиатра:_____________________________________ 

_________________________________________________________ 

Заключение ПМПК:_______________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Данные о ходе развития речи. Анамнез общего и речевого 

развития:_________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Состояние слуха:_____________           Зрения:________________ 

Состояние артикуляционного аппарата: 

Губы  (норма, толстые, тонкие, асимметричные, укороченные, малоподвижные, парез, 

расщелина верхней губы). послеоперационные рубцы, укороченная верхняя губа). 

Зубы (норма, мелкие, крупные, лишние, недостающие, смена зубов, неправильная посадка 

зубов, с большими промежутками). 

Язык (норма, большой, мясистый, длинный, узкий, парез, тремор, малоподвижный). 

Твердое небо (высокое, норма, узкое готическое, расщелина, сумбукозная расщелина, 

широкое). 

Прикус (норма, прогения, прогнатия, боковой открытый, прямой закрытый, передний 

открытый). 

Подъязычная уздечка (норма, короткая, утолщенная). 

Мягкое небо (подвижное, приросшее, отклонено в сторону, короткое, расщепление его, 

раздвоенный маленький язычок, отсутствие его). 

Состояние мелкой моторики: 

 (Развита слабо, грубых нарушений в развитии двигательного аппарата нет, без видимых 

нарушений, движения не точные, не уверенные, неловкость, несогласованность, левша, 

координация удовлетворительная, повышенная двигательная активность, скованность, 

нескоординированность движений). 

Работоспособность: 

 (включается в работу ( быстро, медленно), переключается (легко, с трудом), крайне низкая, 

снижена, достаточная, высокая, быстро утомляется, вялость, заторможенность, 

отвлекаемость, работает продуктивно). 

Внимание: 

 (устойчивое, рассеянное, плохо сосредотачивается, с трудом удерживает внимание на 

объекте, низкая концентрация, недостаточно устойчивое, поверхностное, быстро 

истощается, плохое переключение, кратковременное, целенаправленное). 

1. Словарный запас 
 

Оценка: 

Обоб

щенн

ые 

понят

ия 

Название 

действий 

по 

предъявл

ен. 

предмету 

Подбор 

опреде

лений к 

слову 

Образование новых слов 

С 

использ-

ем умен- 

ласк суф. 

Слов 

антон

имов 

Образо

ван 

имен 

прилаг. 

от сущ. 

Образо

вание 

множ 

числа 

сущ-ых 

Правильный 

ответ 
       

Самокоррекци

я после 

стимулирующ

ей помощи 
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Неверно 

образованная 

форма 

       

Невыполнение        

 

 

2. Грамматический строй  

 
Оценка Согласов 

числит с 

сущ-м 

Образов-е 

форм 

Р.псущ во 

множ 

числе 

Составление предложений из слов 

Из двух 

слов 

Из трех 

слов 

Из 

четырех 

слов 

Большое 

кол-во 

слов 

Предложение 

составлено верно 
      

Нарушен порядок 

слов 
      

Наблюдаются 

аграмматизмы, 

различные 

смысловые 

неточтости 

      

Отказ       

 

3. Состояние звукопроизношения 
Свистящие Шипящие Сонорные Другие 

    

 

Результат______________________________________________________ 

 

4.Сформированность фонематического слуха 

 

Результат: 

сформирован, не 

сформирован, 

нарушен. 

 

5. Сформированность звукового анализа 

 

 

 

 

 

Результат: сформирован, не сформирован, нарушен. 

 

 

6. Связная речь. Составление рассказа по серии (из___) сюжетных картин. 

 

Подбор картинок на 

заданный звук 

Различение звуков на слух Слова-квазиомонимы 

   

Выделение звука в 

начале и конце слов 

Определение места 

звука в слове 

Определение 

количества звуков в 

слове 

Звуко-слоговая 

структура слова 
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Оценка Рассказ 

соответствует 

ситуации, имеет все 

смысловые звенья, 

расположен в 

последовательности 

Допущены 

незначительные 

искажения 

ситуации, 

неправильное 

воспроизведение 

причино 

следственных 

связей 

Существенное 

искажение 

смысла, 

рассказ не 

завершен. 

Отсутствует 

описание 

ситуации. 

Самостоятельно     

Стимулирующая 

помощь 
    

Наводящие 

вопросы 
    

Невыполнение     

 

7. Темп речи (норма, замедленный, ускоренный) 

8. внятность (внятная, невнятная, смазная) 

Результат коррекционной работы после первого года обучения 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Результат коррекционной работы после второго года обучения 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Консультации у врача, специалистов__________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Дата выпуска__________________________________ 

 

Подпись логопеда______________________________ 

 

 

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 7 лет», автор программы Н.В. Нищева, а так же 

основной образовательной программы дошкольного образования под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до школы». 

АООП ДО МБДОУ д/с № 17 «Сказка» разработана на детей разновозрастной группы 

с 3 до 5 лет.  

       Целью АООП ДО является  построение системы работы в разновозрастной группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) в 

возрасте с 3 до 5 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников.  
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Для достижения цели АООП ДО МБДОУ д/с № 17 «Сказка» первостепенное значение 

имеют следующие задачи: 

–  коррекция недостатков психофизического развития детей с ОНР;  

– овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ОНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

–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 коррекционно- 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической, что обеспечивает адаптацию и интеграцию детей 

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 учителя-логопеда. 

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. 
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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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